
Проект 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                                   №                                          г. Минск 

 

 
Об изменении постановлений 
Совета Министров Республики 
Беларусь 
 

 

В целях совершенствования государственного регулирования в области 

электроснабжения потребителей Совет Министров Республики Беларусь 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в следующие постановления Совета Министров 

Республики Беларусь: 

1.1. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 октября 2001 г. № 1595 ”Об утверждении Положения о Министерстве 

энергетики Республики Беларусь“: 

слово ”прилагаемое“ исключить; 

дополнить постановление словом ”(прилагается)“; 

в Положении о Министерстве энергетики Республики Беларусь, 

утвержденном этим постановлением: 

в пункте 2 слова ”законодательством Республики Беларусь“ заменить 

словом ”законодательством“; 

подпункт 4.8 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

”4.8. осуществление государственного регулирования снабжения 

электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным 

воздухом, а также создание условий для развития организаций всех форм 

собственности, осуществляющих данный вид экономической деятельности.“; 

пункт 5 дополнить подпунктом 5.304 следующего содержания: 

”5.304. согласовывает юридическим лицам, не входящим в состав 

государственного производственного объединения электроэнергетики 

«Белэнерго», и индивидуальным предпринимателям создание новых, 

реконструкцию, модернизацию, техническую модернизацию действующих 

энергогенерирующих мощностей;“;  

из пункта 8 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 
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1.2. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

20 февраля 2007 г. № 223 ”О некоторых мерах по совершенствованию 

архитектурной и строительной деятельности“: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Утвердить: 

Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации 

на строительство объектов (прилагается); 

Положение о главном архитекторе области, города, района, района в 

городе (прилагается).“; 

в Положении о порядке подготовки и выдачи разрешительной 

документации на строительство объектов, утвержденном этим постановлением: 

в пункте 1: 

слова ”(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2006 г., № 189, 1/8097)“ и ”(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2008 г., № 6, 1/9264)“ исключить; 

слова ”года ”Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь“ (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049)“ заменить словами 

”г. № 300-З ”Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь“; 

в приложении 1 к этому Положению пункт 2 исключить; 

в приложении 7 к этому Положению: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

”4. Разрешенная к использованию мощность на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей _________ кВт, с учетом установленной 

мощности электрических станций юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (за исключением электрических станций, находящихся в 

хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций, входящих в состав 

государственного производственного объединения электроэнергетики 

”Белэнерго“) _________ кВт, с разбивкой по категориям по надежности 

электроснабжения: 

 

Категория по надежности 
электроснабжения 

Всего Существующая 
Дополнительная 
(проектируемая) 

особая группа    

I    

II    

III    

______________________________________________________________“; 

в пункте 7: 

consultantplus://offline/ref=B5E79B2053E2E7B609288E8387BF1F200FE7292D916E414146C993F0DC31CF2C0D99F91E89FF606C7F1446A63CSFwEM
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в первом предложении слова ”необходимостью увеличения разрешенной 

к использованию мощности, изменением категории по надежности 

электроснабжения, изменением точек присоединения“ заменить словами 

”изменением разрешенной к использованию мощности, категории по 

надежности электроснабжения, точек присоединения“; 

во втором предложении слова ”в том числе технические нормативные 

правовые акты“ заменить словами ”строительные нормы и обязательные 

для соблюдения требования технических нормативных правовых актов“; 

в пункте 10 слово ”Варианты“ заменить словами ”Требования к“; 

в пункте 11 слова ”с техническими нормативными правовыми актами“ 

заменить словами ”со строительными нормами и обязательными для 

соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов“; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

”19. Технические требования при присоединении к электрической 

сети электрических станций юридических лиц Республики Беларусь или 

индивидуальных предпринимателей, за исключением электрических станций, 

находящихся в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций, 

входящих в состав государственного производственного объединения 

электроэнергетики ”Белэнерго“ __________________________________.“; 

пункт 20 после слов ”в соответствии с“ дополнить словами ”обязательными 

для соблюдения“; 

пункт 3 приложения 8 к этому Положению изложить в следующей 

редакции: 

”3. Разрешенная к использованию мощность на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей ______ кВт.“; 

в Положении о главном архитекторе области, города, района, района 

в городе, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 676 ”О некоторых 

вопросах управления строительной отраслью и ее функционирования“, 

Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. № 300-З ”Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь“ 

и устанавливает правовой статус главного архитектора области, города, 

района, района в городе.“; 

в пункте 2 слова ”законами Республики Беларусь“ заменить словом 

”законами“; 

из подпунктов 9.17 пункта 9, 10.6 пункта 10, 15.5 пункта 15, 17.14 

пункта 17, 18.6 пункта 18, 21.2 пункта 21, 22.7 пункта 22, 23.4 пункта 23 и 

27.7 пункта 27 слова ”Республики Беларусь“ исключить; 

1.3. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

18 февраля 2010 г. № 225 ”Об утверждении Концепции развития теплоснабжения 

consultantplus://offline/ref=B5E79B2053E2E7B609288E8387BF1F200FE7292D916E414146C993F0DC31CF2C0D99F91E89FF606C7F1446A73FSFw5M
consultantplus://offline/ref=49122828F2E6EB5B158FC4EA87531C6035D8A946B6980E15A0285CECE5D86D1C96364AE3C4C80B63D3ECC11FM9N2N
consultantplus://offline/ref=49122828F2E6EB5B158FC4EA87531C6035D8A946B69C0319AC2A5CECE5D86D1C96364AE3C4C80B63D3ECC01DM9NEN
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в Республике Беларусь на период до 2020 года“: 

в названии и части первой пункта 1 слова ”до 2020 года“ заменить 

словами ”до 2025 года“; 

в Концепции развития теплоснабжения в Республике Беларусь на 

период до 2020 года, утвержденной этим постановлением: 

в названии слова ”до 2020 года“ заменить словами ”до 2025 года“; 

из части третьей главы 1 слова ”(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 28.01.2016, 1/16252), (Национальный 

правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 10.03.2016, 5/41766), 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.04.2016, 

5/41892), (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

04.05.2016, 5/42009) и (Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 19.05.2016, 5/42062)“ исключить; 

в главе 4: 

часть первую дополнить словами ”, выполненного в соответствии с 

требованиями ТКП 241-2018 (33240) ”Порядок разработки технико-экономического 

обоснования выбора варианта теплоснабжения при возведении и реконструкции 

объектов“; 

в части пятой слова ”и местных топливно-энергетических ресурсов“ 

заменить словами ”, местных топливно-энергетических ресурсов и тепловых 

насосов“; 

в главе 5: 

в части первой слова ”2018 – 2020 годах“ заменить словами 

”2019 – 2020 годах“; 

часть девятую изложить в следующей редакции: 

”В зоне действия централизованного электрогенерирующего источника 

или теплоисточника, располагающего резервом тепловой мощности, не 

следует предусматривать строительство индивидуальных энергоисточников, 

работающих на природном газе.“; 

в части одиннадцатой слова ”и местных топливно-энергетических 

ресурсов“ заменить словами ”, местных топливно-энергетических ресурсов 

и тепловых насосов“; 

из части двенадцатой слова ”или природный газ“ исключить; 

1.4. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

17 октября 2011 г. № 1394 ”Об утверждении Правил электроснабжения“: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Утвердить Правила электроснабжения (прилагаются).“; 

в Правилах электроснабжения, утвержденных этим постановлением: 

в пункте 1 слова ”(далее – орган госэнергонадзора)“ заменить словами 

”(далее – орган госэнергогазнадзора)“; 

по тексту Правил слова ”орган госэнергонадзора“ и ”органы госэнергонадзора“ 

consultantplus://offline/ref=884ACB59391081308389B6EB50D2DC0FF79A72ECE1C1864DC38C60FD8000DBD677CADEEB737640E1823241A111r5hBM
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заменить словами ”орган госэнергогазнадзора“ в соответствующем падеже; 

в пункте 3: 

в подпункте 3.3 слова ”или абоненту“ заменить словами ”и (или) 

абоненту (абонентам), субабоненту (субабонентам). В многоквартирных 

жилых домах АСКУЭ может являться составной частью автоматизированной 

системы комплексного контроля и учета энергоресурсов (тепловой энергии, 

электрической энергии, природного или сжиженного углеводородного 

газа), холодной и горячей воды и (или) составной частью 

унифицированной системы управления, контроля и учета информации 

инженерных систем интеллектуальных зданий (далее – УСКИЗ)“; 

подпункт 3.4 изложить в следующей редакции: 

”3.4. акт осмотра электроустановок – документ, составленный органом 

госэнергогазнадзора по форме, определяемой Министерством энергетики, 

содержащий заключение о возможности (невозможности) ввода в эксплуатацию 

электроустановок либо о возможности (невозможности) дальнейшей эксплуатации 

электроустановок;“; 

подпункт 3.8 дополнить словами ”либо принадлежность имущества 

по праву управления общим имуществом, предоставленному в соответствии 

с законодательством и (или) заключенным договором на управление 

общим имуществом совместного домовладения, договором о совместном 

домовладении“; 

подпункт 3.11 после слов ”на предоставленных гражданам земельных 

участках“ дополнить словами ”, в личном подсобном хозяйстве“; 

подпункт 3.13 дополнить словами ”либо которым электрические сети 

предоставлены на праве управления общим имуществом в соответствии с 

законодательством и (или) заключенным договором на управление общим 

имуществом совместного домовладения, договором о совместном домовладении“; 

подпункт 3.15 исключить; 

подпункт 3.20 изложить в следующей редакции: 

”3.20. дифференцированные по временным периодам тарифы на 

электрическую энергию – система тарифов, применяемых в расчетах между 

энергоснабжающей организацией и абонентом, абонентом и субабонентом, 

арендатором, в том числе лизингополучателем (далее – арендатор), 

ссудополучателем, средства расчетного учета электрической энергии (мощности) 

которых включены в состав АСКУЭ абонента, предполагающая разные 

величины тарифов на электрическую энергию, потребляемую в разные 

временные периоды, зоны суток;“; 

в подпункте 3.24 слова ”обособленным структурным подразделениям 

владельца блок-станции“ заменить словами ”филиалам, представительствам, 

иным структурным подразделениям или объектам электроснабжения владельца 

блок-станции, расположенным вне места нахождения блок-станции (далее 

– обособленные (структурные) подразделения, объекты владельца блок-

consultantplus://offline/ref=E4226CE8B44F20D12206669E854CA47572175E06D84D2953949A6591957369CC9D75A6DF0AC3B8ACF59444E99052eAG
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станции)“; 

по тексту Правил слова ”обособленные структурные подразделения“ 

заменить словами ”обособленные (структурные) подразделения, объекты“ 

в соответствующем падеже; 

дополнить пункт подпунктами 3.241 и 3.242 следующего содержания: 

”3.241. доступная пропускная способность электрической сети – часть 

пропускной способности электрической сети, определяемая энергоснабжающей 

организацией или владельцем электрической сети, в пределах которой данная 

электрическая сеть может быть использована для увеличения разрешенной к 

использованию мощности, включая увеличение объемов поставок в 

электрическую сеть РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной 

блок-станцией, и (или) передачи по электрической сети РУП-облэнерго 

электрической энергии, выработанной блок-станцией, обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции, и (или) 

объемов ее транзитного перетока, без нарушения требований к нормальным 

режимам ее эксплуатации и параметрам надежности функционирования, 

технологическим условиям и режимам работы энергетической системы; 

3.242. единое оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике 

(далее – единое оперативно-диспетчерское управление) – комплекс мер по 

непрерывному централизованному управлению технологическими режимами 

работы региональных (областных) энергосистем и электроустановок потребителей 

электрической энергии, осуществляемый государственным производственным 

объединением электроэнергетики «Белэнерго» (далее – ГПО «Белэнерго») 

и РУП-облэнерго в отношении линий электропередачи, оборудования и 

устройств, влияющих либо которые могут повлиять на электроэнергетический 

режим работы объединенной энергетической системы Республики Беларусь 

и включенных ГПО «Белэнерго» и (или) РУП-облэнерго в перечени объектов 

диспетчеризации с распределением их по способу управления;“; 

подпункт 3.27 изложить в следующей редакции: 

”3.27. качество электрической энергии – степень соответствия характеристик 

электрической энергии в данной точке электрической сети совокупности 

нормированных показателей качества электрической энергии, регламентированных 

техническими нормативными правовыми актами в области технического 

нормирования и стандартизации и (или) определенных в договоре электроснабжения, 

договоре электроснабжения с владельцем блок-станции;“; 

дополнить пункт подпунктом 3.271 следующего содержания: 

”3.271. объект электроснабжения – капитальное строение (здание, 

сооружение), его часть (в том числе изолированное помещение, его часть, 

хозяйственная постройка), открытая (в том числе строительная) площадка, 

инженерная коммуникация, ее часть и иные объекты недвижимого имущества с 

электроустановками либо их совокупность, строительство которых может 
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включать очереди строительства, пусковые комплексы и электроустановки 

которых присоединены (либо подлежат присоединению) к электрическим сетям;“; 

подпункт 3.28 после слова ”абонентом“ дополнить словами ”, субабонентом, 

арендатором, ссудополучателем“; 

подпункт 3.34 после слова ”электроприемников“ дополнить словами 

”с учетом установленной мощности блок-станций“; 

подпункт 3.35 дополнить словами ”, и (или) электрическая сеть 

РУП-облэнерго, в которую абонент поставляет электрическую энергию, 

выработанную блок-станцией, и (или) по которой передает электрическую 

энергию, выработанную блок-станцией, обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции, и (или) осуществляет ее 

транзитный переток“; 

дополнить пункт подпунктом 3.351 следующего содержания: 

”3.351. пропускная способность электрической сети – технологически 

максимально допустимая величина мощности, которая может быть передана 

по электрической сети с учетом обеспечения требований к нормальным 

режимам ее эксплуатации и параметрам надежности функционирования, а 

также с учетом технологических условий и режимов работы энергетической 

системы;“; 

подпункт 3.36 изложить в следующей редакции: 

”3.36. разрешенная к использованию мощность на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей (далее – разрешенная к использованию 

мощность) – значение активной мощности (кВт) на границе балансовой 

принадлежности электрических сетей, разрешенное к использованию, в том 

числе для целей поставки в электрическую сеть энергоснабжающей организации 

электрической энергии, выработанной блок-станцией, и установленное 

энергоснабжающей организацией (владельцем электрической сети) в технических 

условиях на присоединение электроустановок потребителя к электрической 

сети (для электроустановок с блок-станциями – с учетом установленной 

мощности блок-станций). В случае отсутствия таких технических условий 

у потребителя значение разрешенной к использованию мощности определяется 

на основании проектной документации на объект электроснабжения или 

исходя из требований нормативных правовых актов и (или) строительных 

норм и (или) обязательных для соблюдения требований технических 

нормативных правовых актов;“; 

дополнить пункт подпунктами 3.391 и 3.392 следующего содержания: 

”3.391. самовольная (бездоговорная) поставка электрической энергии 

– поставка в электрическую сеть РУП-облэнерго электрической энергии, 

выработанной блок-станцией, с нарушением со стороны владельца блок-

станции установленного настоящими Правилами и иными актами 

законодательства порядка такой поставки, включая порядок присоединения 

электроустановок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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к электрическим сетям, порядок заключения договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции (внесения изменений и (или) дополнений в 

действующий договора электроснабжения с владельцем блок-станции), а 

также иные действия (бездействия) владельца блок-станции, приведшие к 

самовольной (бездоговорной) поставке в электрическую сеть РУП-облэнерго 

электрической энергии, выработанной блок-станцией; 

3.392. самовольное (бездоговорное) потребление электрической энергии 

(мощности) – потребление электрической энергии (мощности) с нарушением 

со стороны потребителя установленного настоящими Правилами и иными 

актами законодательства порядка присоединения объектов электроснабжения, 

электроустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и граждан к электрическим сетям, выразившимся в том числе в подключении 

электроприемника, иного электрического оборудования, устройства, прибора 

к электрической сети до средства расчетного учета электрической энергии 

(мощности), в устройстве электропроводки, не предусмотренной утвержденной 

проектной документацией, в самовольном потреблении абонентом, 

субабонентом, арендатором, ссудополучателем электрической энергии по 

тарифу на электрическую энергию (мощность), несоответствующему тарифной 

группе, установленной законодательством и (или) указанной в договоре 

электроснабжения, договоре электроснабжения с владельцем блок-станции, 

а также в иных действиях (бездействиях) потребителя, приведших к самовольному 

(бездоговорному) потреблению электрической энергии (мощности);“; 

подпункт 3.40 изложить в следующей редакции: 

”3.40. средство группового расчетного учета электрической энергии 

(мощности) (далее – средство группового учета) – средство расчетного 

учета электрической энергии (мощности), установленное на границе 

балансовой принадлежности электрических сетей между энергоснабжающей 

организацией и абонентом, обеспечивающее учет суммарного потребления 

электрической энергии (мощности) электроустановками абонента и потребителей, 

электроустановки (электроприемники) которых присоединены к электрической 

сети абонента;“; 

в подпункте 3.41 слова ”(счетчик электрической энергии (мощности), 

или счетчик электрической энергии (мощности) с измерительными 

трансформаторами тока (напряжения), тип которого внесен (типы которых 

внесены)“ заменить словами ”(счетчик электрической энергии (мощности) 

или счетчик электрической энергии (мощности) с расщепленной архитектурой 

или счетчик электрической энергии (мощности) с измерительными 

трансформаторами тока (напряжения), сведения о котором (сведения о 

которых) внесены“; 

дополнить пункт подпунктом 3.431 следующего содержания: 

”3.431. счетчик электрической энергии (мощности) с расщепленной 

архитектурой (далее – сплит счетчик) – интегрирующий по времени прибор 
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(счетчик), предназначенный для измерения количества активной и (или) 

реактивной электрической энергии (мощности), имеющий конструктивно 

расщепленные измерительную часть и устройство отображения;“; 

подпункт 3.45 изложить в следующей редакции: 

”3.45. тариф на электрическую энергию (мощность) – денежная оценка 

стоимости единицы электрической энергии (мощности), определенная в 

установленном законодательством порядке и применяемая в расчетах за 

электрическую энергию (мощность);“; 

подпункт 3.47 исключить; 

подпункт 3.48 изложить в следующей редакции: 

”3.48. технические условия на присоединение электроустановок 

потребителя к электрической сети (далее – технические условия на 

присоединение) – документ, составленный энергоснабжающей организацией 

(владельцем электрической сети), содержащий исходные данные для 

выполнения проектных работ и определяющий обязательные к выполнению 

обоснованные технические и иные требования к электрической сети и 

электроустановкам юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, к организации расчетного учета с 

указанием точек (мест) установки средств расчетного учета (если не 

требуется создание АСКУЭ) либо технические требования к организации 

АСКУЭ (если требуется создание АСКУЭ) с ее интеграцией в автоматизированную 

систему комплексного контроля и учета энергоресурсов (тепловой энергии, 

электрической энергии, природного или сжиженного углеводородного 

газа), холодной и горячей воды и (или) УСКИЗ, если требуется создание 

такой автоматизированной системы комплексного контроля и учета 

энергоресурсов и (или) УСКИЗ;“; 

первое предложение подпункта 3.57 дополнить словами ”либо которому 

электрические сети предоставлены на праве управления общим имуществом 

в соответствии с законодательством и (или) заключенным договором на 

управление общим имуществом совместного домовладения, договором о 

совместном домовладении“; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

”4. При необходимости присоединения к электрической сети новых, 

реконструируемых, модернизируемых или технически модернизируемых, 

капитально ремонтируемых объектов электроснабжения, в том числе при 

изменении разрешенной к использованию мощности, точек присоединения, 

категории по надежности электроснабжения юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, гражданин: 

получают в порядке, определенном в главе 2 настоящих Правил, 

технические условия на присоединение на основании заявления о выдаче 

технических условий на присоединение по форме, определяемой Министерством 

энергетики; 
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обеспечивают разработку проектной документации, в том числе согласно 

выданным техническим условиям на присоединение; 

обеспечивают выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ; 

обеспечивают проведение приемо-сдаточных испытаний, включая 

электрофизические измерения и испытания; 

в порядке, определенном в главах 3 – 7, 10 настоящих Правил: 

подают заявление на подключение электроустановок потребителя к 

электрической сети по форме, определяемой Министерством энергетики; 

составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон; 

предъявляют электроустановки к осмотру для допуска их в эксплуатацию; 

предъявляют средства расчетного учета для их проверки параметризации 

и опломбировки; 

заключают договор электроснабжения или договор электроснабжения 

с владельцем блок-станции; 

предъявляют электроустановки для подключения к электрическим 

сетям. 

При необходимости присоединения объектов электроснабжения к 

электрической сети индивидуального предпринимателя заявления, указанные в 

части первой настоящего пункта, направляются (подаются) в адрес 

энергоснабжающей организации или владельца электрической сети, 

являющегося юридическим лицом Республики Беларусь, к электрическим 

сетям которой (которого) присоединена электрическая сеть индивидуального 

предпринимателя. 

РУП-облэнерго по желанию юридического лица или индивидуального 

предпринимателя обязано оказать услугу по технологическому присоединению 

электроустановок юридического лица, индивидуального предпринимателя 

мощностью до 250 кВ·А (230 кВт) включительно к электрическим сетям 

напряжением 0,4 – 10 кВ включительно, находящимся в собственности 

Республики Беларусь и закрепленным на праве хозяйственного ведения за 

РУП-облэнерго, по принципу ”одно окно“ в случаях, порядке и на условиях, 

определенных Указом Президента Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. 

№ 397 «О технологическом присоединении электроустановок», Положением о 

порядке заключения договора на технологическое присоединение электроустановок 

к электрическим сетям и Положением о порядке формирования платы за 

технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям, 

утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 31 октября 2014 г. № 1031. 

Присоединение к электрическим сетям электроустановок многоквартирных 

жилых домов осуществляется с учетом особенностей, установленных 

Положением о порядке обеспечения условий для заселения граждан в 

consultantplus://offline/ref=E4226CE8B44F20D12206669E854CA47572175E06D84D2B539D986291957369CC9D75A6DF0AC3B8ACF59444EA9F52e5G
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жилые помещения в завершенных строительством многоквартирных жилых 

домах, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 декабря 2015 г. № 1079.“; 

в пункте 6: 

после слов ”капитальных строений“ дополнить пункт словами 

”, электроустановок личных подсобных хозяйств“; 

слова ”(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2010 г., № 119, 1/11590)“ исключить; 

пункт 7 после слов ”капитального строения“ дополнить словами 

”, электроустановок личного подсобного хозяйства“; 

в пункте 8: 

в части первой: 

абзац второй после слов ”технические условия“, ”в соответствии с 

Положением о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации 

на строительство объектов“ и ”в соответствии с Положением о порядке 

реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также 

нежилых капитальных построек на придомовой территории“ дополнить 

соответственно словами ”на присоединение“, ”, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 г. № 223, “ и 

”, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 16 мая 2013 г. № 384,“; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

”обеспечивает разработку проектной документации согласно выданным 

техническим условиям на присоединение и в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, строительных норм и обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных правовых актов;“; 

часть вторую после слов ”капитального строения“ дополнить словами 

”, электроустановок личного подсобного хозяйства“; 

часть третью после слов ”технических условий“ и ”капитального 

строения“ дополнить соответственно словами ”на присоединение“ и 

”, электроустановок личного подсобного хозяйства“; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

”9. Присоединение к электрической сети электроустановок при смене 

собственника (владельца) объекта электроснабжения, в том числе одноквартирного 

жилого дома и (или) другого капитального строения гражданина в случае, 

если это приводит к необходимости изменения категории по надежности 

электроснабжения, разрешенной к использованию мощности, точек 

присоединения, а также электроустановок, исключенных из договора 

электроснабжения, договора электроснабжения с владельцем блок-станции, 

осуществляется в порядке, определенном в пунктах 4 и 6 настоящих Правил. 

consultantplus://offline/ref=E4226CE8B44F20D12206669E854CA47572175E06D84D2B519D986691957369CC9D75A6DF0AC3B8ACF59444EA9752e2G
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Присоединение (подключение) к электрической сети электроустановок 

при смене собственника (владельца) объекта электроснабжения, в том числе 

одноквартирного жилого дома и (или) другого капитального строения 

гражданина, новых, реконструированных, модернизированных или технически 

модернизированных, капитально отремонтированных электроустановок 

номинальным напряжением до 1 000 В и номинальной мощностью до 3 кВт в 

границах объекта электроснабжения абонента энергоснабжающей организации, 

являющегося капитальным строением (зданием, сооружением), открытой 

(в том числе строительной) площадкой с электроустановками либо их 

совокупность (далее – электроустановки номинальным напряжением до 

1 000 В и номинальной мощностью до 3 кВт в границах объекта электроснабжения 

абонента энергоснабжающей организации), в случае, если это не требует 

изменения категории по надежности электроснабжения, разрешенной к 

использованию мощности, точек присоединения, осуществляется в порядке, 

определенном в главе 5 настоящих Правил.“; 

в названии главы 2, пунктах 27, 29, 40 и 91 слова ”технические 

условия“ заменить словами ”технические условия на присоединение“ в 

соответствующем падеже; 

пункт 10 изложить в следующей редакции: 

”10. Технические условия на присоединение выдаются: 

10.1. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям: 

в рамках получения разрешительной документации на строительство 

в порядке, установленном Положением о порядке подготовки и выдачи 

разрешительной документации на строительство объектов; 

в составе исходных данных на проектирование вместе с решением 

местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении на 

реконструкцию в порядке, определенном Положением о порядке 

реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также 

нежилых капитальных построек на придомовой территории; 

при обращении в энергоснабжающую организацию или к владельцу 

электрической сети в случаях, когда в соответствии с Положением о порядке 

подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов 

не требуется получать разрешительную документацию на строительство 

или в соответствии с Положением о порядке реконструкции жилых и 

(или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых 

домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных 

построек на придомовой территории не требуется получать решение 

местного исполнительного и распорядительного органа о разрешении на 

реконструкцию либо когда обязанность получения технических условий 

на присоединение возложена договором подряда на юридическое лицо, 

индивидуального предпринимателя в соответствии с частью второй 

consultantplus://offline/ref=D604D58B9268F966245086A3A6BF1D5E7734F25612E6D446FF81C856CB9BEA6E918B6F65D9EFE23147CF14B02FoBw2J
consultantplus://offline/ref=D604D58B9268F966245086A3A6BF1D5E7734F25612E6DA40FA8ECD56CB9BEA6E918B6F65D9EFE23147CF14B729oBw5J
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пункта 5 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных 

участков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для 

строительства капитальных строений (зданий, сооружений), утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667, за 

исключением электроустановок номинальным напряжением до 1 000 В и 

номинальной мощностью до 3 кВт в границах объекта электроснабжения 

абонента энергоснабжающей организации в случаях, определенных в 

части второй пункта 9 настоящих Правил. 

Необходимость получения технических условий на присоединение 

при присоединении к электрической сети технически модернизируемых, 

капитально ремонтируемых объектов электроснабжения без изменения 

разрешенной к использованию мощности, точек присоединения, категории 

по надежности электроснабжения определяется юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем по согласованию с энергоснабжающей 

организацией (владельцем электрической сети); 

10.2. гражданам в порядке, определенном в абзаце втором части 

первой пункта 8 настоящих Правил, либо в ином порядке, предусмотренном 

законодательством об административных процедурах.“; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

”11. В технических условиях на присоединение для электроустановок 

с присоединенной мощностью 250 кВ·А и более, общественных зданий с 

количеством средств расчетного учета три и более, жилых домов с числом 

квартир 20 и более энергоснабжающая организация или владелец электрической 

сети, являющийся юридическим лицом Республики Беларусь, должны 

сформулировать технические требования к организации АСКУЭ и каналам 

связи в соответствии с требованиями настоящих Правил, строительных норм 

и технических нормативных правовых актов. 

В технических условиях на присоединение для электроустановок с 

блок-станциями РУП-облэнерго должно сформулировать технические требования 

в соответствии общими техническими требованиями при присоединении к 

электрической сети блок-станций, определяемыми Министерством энергетики 

по согласованию с Государственным комитетом по стандартизации, включающими 

в том числе для электроустановок с блок-станциями с суммарной установленной 

мощностью блок-станций 1 МВт и более (для блок-станций суммарной 

установленной мощностью блок-станций 1 МВт и более, работающих на 

возобновляемых источниках энергии, – с 1 января 2021 г.) требование об 

организации технических средств и каналов связи, обеспечивающих передачу 

в РУП-облэнерго в режиме реального времени значений мгновенной 

мощности производства блок-станциями электрической энергии.“; 

пункт 12 изложить в следующей редакции: 

”12. Получение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином технических условий на присоединение обязательно при: 
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присоединении к электрической сети новых, реконструируемых, 

модернизируемых, а также технически модернизируемых, капитально 

ремонтируемых объектов электроснабжения учетом положений части второй 

подпункта 10.1 пункта 10 настоящих Правил и за исключением электроустановок 

номинальным напряжением до 1 000 В и номинальной мощностью до 

3 кВт в границах объекта электроснабжения абонента энергоснабжающей 

организации в случаях, определенных в части второй пункта 9 настоящих 

Правил; 

изменении разрешенной к использованию мощности, точек присоединения, 

категории по надежности электроснабжения, в том числе при смене 

собственника (владельца) объекта электроснабжения; 

создании АСКУЭ, в том числе при создании автоматизированной 

системы комплексного контроля и учета энергоресурсов (тепловой энергии, 

электрической энергии, природного или сжиженного углеводородного 

газа), холодной и горячей воды или УСКИЗ; 

выполнении владельцами блок-станций суммарной установленной 

мощностью блок-станций 1 МВт и более (для блок-станций суммарной 

установленной мощностью блок-станций 1 МВт и более, работающих на 

возобновляемых источниках энергии, – с 1 января 2021 г.) общих технических 

требований при присоединении к электрической сети блок-станций.“; 

в пункте 13: 

в части первой: 

в абзаце первом слова ”электроустановок потребителя к электрической 

сети“ исключить; 

в абзаце четвертом подпункта 13.1 слова ”место жительства“ заменить 

словами ”адрес регистрации по месту жительства“; 

в подпункте 13.2: 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

”информация о планируемых к проведению работах (новое строительство, 

реконструкция, модернизация, техническая модернизация, капитальный ремонт 

объекта электроснабжения либо электроустановок в границах объекта 

электроснабжения, изменение категории по надежности электроснабжения, 

разрешенной к использованию мощности, точек присоединения);“; 

абзац пятый после слова ”реконструкции“ дополнить словами 

”, модернизации, технической модернизации, капитального ремонта“; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

”номинальное напряжение подключаемых (подключенных) электроустановок 

объекта электроснабжения или подключаемой (подключенной) электроустановки 

в границах объекта электроснабжения;“; 

в части второй: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
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”При получении технических условий на присоединение в порядке, 

определенном в абзаце четвертом подпункта 10.1 части первой пункта 10 

настоящих Правил к указанному заявлению прилагаются:“; 

из абзаца седьмого слова ”, за исключением случаев, когда технические 

условия выдаются в составе разрешительной документации на строительство“ 

исключить; 

абзацы девятый исключить; 

абзац десятый дополнить словами ”и копию письменного согласия 

собственника объекта электроснабжения на его капитальный ремонт или 

техническую модернизацию (если заявление подается арендатором 

(ссудополучателем) объекта электроснабжения)“; 

абзац одиннадцатый исключить; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 

”При получении технических условий на присоединение в порядке, 

определенном в абзацах втором и третьем подпункта 10.1 части первой 

пункта 10 настоящих Правил к указанному заявлению прилагается иные 

документы, предусмотренные законодательством об административных 

процедурах. Документы, предусмотренные частью второй настоящего пункта, 

предоставляются в соответствии с договором подряда на подготовку 

разрешительной документации на строительство или по запросу энергоснабжающей 

организации (владельца электрической сети).“; 

пункт 14 изложить в следующей редакции: 

”14. Плата за подготовку и выдачу технических условий на присоединение 

не взимается.“; 

в пункте 15: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”15. При необходимости присоединения к электрической сети 

электроустановок с блок-станциями в заявлении о выдаче технических 

условий на присоединение должны также содержаться сведения об основаниях 

для строительства блок-станции (утвержденные государственные или отраслевые 

программы, планы, решения органов государственного управления, 

облисполкомов и Минского горисполкома, согласование Министерства 

энергетики создания новых, реконструкции модернизации, технической 

модернизации действующих энергогенерирующих мощностей, решения 

республиканской межведомственной комиссии по установлению, 

распределению, высвобождению и изъятию квот на создание установок по 

использованию возобновляемых источников энергии, за исключением 

установок по использованию возобновляемых источников энергии, 

создаваемых исключительно в целях энергетического обеспечения своей 

хозяйственной деятельности).“; 

в части второй: 

абзац первый изложить в следующей редакции: 
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”При получении технических условий на присоединение в порядке, 

определенном в абзаце четвертом подпункта 10.1 части первой пункта 10 

настоящих Правил к данному заявлению также прилагается (на бумажном 

или электронном носителях) общая пояснительная записка, содержащая 

следующие сведения:“; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

”планируемые с разбивкой по расчетным периодам (месяцам) уровни 

максимальной мощности и объемы выработки блок-станцией электрической 

энергии, поставки в электрическую сеть РУП-облэнерго для целей продажи 

и (или) передачи обособленным (структурным) подразделениям, объектам 

владельца блок-станции и (или) транзитного перетока;“; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

”сведения об обособленных (структурных) подразделениях, объектах 

владельца блок-станции, в случаях намерения заявителя (владельца блок-

станции) передавать по электрической сети РУП-облэнерго обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции электрическую 

энергию, выработанную блок-станцией.“; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

”При получении технических условий на присоединение в порядке, 

определенном в абзацах втором и третьем подпункта 10.1 части первой 

пункта 10 настоящих Правил к указанному заявлению прилагается иные 

документы, предусмотренные законодательством об административных 

процедурах. Документы, предусмотренные частью второй настоящего пункта, 

предоставляются в соответствии с договором подряда на подготовку 

разрешительной документации на строительство или по запросу РУП-облэнерго.“; 

в пункте 16 слова ”технических условий на присоединение электроустановок 

потребителя к электрической сети“ заменить словами ”технических условий 

на присоединение“; 

в пункте 17: 

первое предложение дополнить словами ”на присоединение“; 

второе предложение изложить в следующей редакции: 

”В этом случае взаимоотношения сторон регулируются соответствующим 

договором (контрактом), в том числе при строительстве объектов «под 

ключ», между потребителем (юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем) и подрядной организацией.“; 

в пункте 18: 

абзац первый после слов ”капитального строения“ и ”технических 

условий“ дополнить словами ”, электроустановок личного подсобного 

хозяйства“ и ”на присоединение“; 

абзацы шестой – восьмой изложить в следующей редакции: 

”наименование объекта электроснабжения; 
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место расположения (место планируемого расположения) объекта 

электроснабжения; 

информация о планируемых к проведению работах (новое строительство, 

реконструкция, изменение разрешенной к использованию мощности, точек 

присоединения, категории по надежности электроснабжения);“; 

абзац одиннадцатый после слов ”на предоставленном земельном 

участке“ и ”технические условия“ дополнить соответственно словами 

”, либо сведения, подтверждающиех право собственности (пожизненного 

наследуемого владения, пользования, аренды) гражданина на земельный 

участок, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства“ и 

”на присоединение“; 

в пункте 19: 

в части первой: 

после слов ”капитального строения“ и ”технических условий“ 

дополнить часть соответственно словами ”, электроустановок личного 

подсобного хозяйства“  и ”на присоединение“; 

слова ”года ”Об основах административных процедур“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 264, 2/1530)“ 

заменить словами ”г. № 433-З ”Об основах административных процедур“; 

часть вторую дополнить словами ”либо копию правоудостоверяющего 

документа на земельный участок, предоставленный для ведения личного 

подсобного хозяйства“; 

пункт 20 изложить в следующей редакции: 

”20. Технические условия на присоединение выдаются в срок до семи 

рабочих дней со дня поступления в энергоснабжающую организацию 

(владельцу электрической сети) заявления о выдаче технических условий 

на присоединение.“; 

в пункте 21: 

абзац первый после слов ”технических условиях“ дополнить словами 

”на присоединение“; 

абзац третий после слов ”(расчетная) мощность“ дополнить словами 

”, с учетом установленной мощности блок-станций“; 

в абзаце шестом: 

в первом предложении слова ”необходимостью увеличения разрешенной 

к использованию мощности, изменением категории по надежности 

электроснабжения, изменением точек присоединения“ заменить словами 

”изменением разрешенной к использованию мощности, категории по 

надежности электроснабжения, точек присоединения“; 

в третьем предложении слова ”в том числе технические нормативные 

правовые акты“ заменить словами ”строительные нормы, обязательные 

для соблюдения требования технических нормативных правовых актов“; 

в абзаце девятом слово ”варианты“ заменить словами ”требования к“; 
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в абзаце десятом слова ”с техническими нормативными правовыми 

актами“ заменить словами ”со строительными нормами, обязательными 

для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов“; 

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

”требования к расчетному учету (требования к типу вводного устройства 

(типам вводных устройств), к измерительным трансформаторам тока, напряжения, 

средствам расчетного учета, общие требования к АСКУЭ (при необходимости 

создания АСКУЭ), включая требования к техническим средствам и 

программно-информационному обеспечению АСКУЭ, порядку сдачи АСКУЭ 

в опытную и постоянную эксплуатацию;“; 

в абзаце тринадцатом слова ”требованиями технических нормативных 

правовых актов“ заменить словами ”обязательными для соблюдения 

требованиями технических нормативных правовых актов“; 

абзац шестнадцатый дополнить словами ”на присоединение“; 

дополнить пункт абзацем следующего содержания: 

”технические требования при присоединении к электрической сети 

блок-станций (при необходимости присоединения к электрической сети 

блок-станции);“; 

в пункте 22: 

абзац первый после слов ”технических условиях“ и ”капитальных 

строений граждан“ дополнить соответственно словами ”на присоединение“ 

и ”, электроустановок личных подсобных хозяйств“; 

абзац второй после слова ”объекта“ дополнить словом ”электроснабжения“; 

из абзаца третьего слова ”, в том числе для целей нагрева“ исключить; 

абзац шестой дополнить словами ”, либо организации расчетного учета 

с использованием сплит счетчика“; 

абзац восьмой дополнить словами ”на присоединение“; 

пункт 23 после слов ”технических условий“ и ”индивидуальных 

предпринимателей“ дополнить соответственно словами ”на присоединение“ 

и ”, получивших технические условия на присоединение“; 

пункты 24 – 26 и 31 исключить; 

в пункте 28: 

в части первой: 

слова ”находящиеся в их собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении электроустановки“ заменить словами ”объект 

электроснабжения“; 

после слов ”технические условия“ дополнить часть словами ”на 

присоединение“; 

в части второй: 

после слов ”технические условия“ и ”технических условий“ дополнить 

часть словами ”на присоединение“; 
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слова ”, заключение на использование электрической энергии для целей 

нагрева (при необходимости)“ исключить; 

пункт 30 изложить в следующей редакции: 

”30. Для согласования с филиалом ”Электрические сети“ РУП-облэнерго, 

его структурным подразделением технических условий на присоединение 

организация, не входящая в состав ГПО ”Белэнерго“, подает в филиал 

”Электрические сети“ РУП-облэнерго, его структурное подразделение 

заявление о согласовании технических условий на присоединение по форме, 

определяемой Министерством энергетики, и представляет на бумажном 

носителе или в электронном виде копию заявления о выдаче технических 

условий на присоединение и проект технических условий на присоединение. 

Срок рассмотрения филиалом ”Электрические сети“ РУП-облэнерго, 

его структурным подразделением документов, указанных в части первой 

настоящего пункта, не должен превышать 2 рабочих дней со дня их 

регистрации, в течение которых филиал ”Электрические сети“ РУП-облэнерго, 

его структурное подразделение рассматривает их и направляет согласование 

технических условий на присоединение юридическому лицу, от которого 

поступили документы, либо уведомляет об отказе в выдаче согласования 

технических условий на присоединение с указанием причин отказа и 

рекомендаций, направленных на устранение таких причин. 

Основаниями для отказа в выдаче согласования технических условий 

на присоединение является: 

предоставление заинтересованным лицом документов и (или) сведений, 

не соответствующих требованиям законодательства, в том числе подложные, 

поддельные или недействительные документы; 

указание в технических условиях на присоединение разрешенной к 

использованию мощности, которая повлечет превышение разрешенной к 

использованию мощности, установленной для организации, выдавшей 

технические условия на присоединение; 

наличие в технических условиях на присоединение описок, опечаток 

и арифметических ошибок, включая неправильное указание единицы 

измерения разрешенной к использованию мощности; 

наличие в технических условиях на присоединение незаполненных 

граф (строк) либо наличие или отсутствие требований, которые влияют на 

надежность и качество электроснабжения; 

технические условия на присоединение подготовлены заинтересованным 

лицом, не имеющим правовых оснований на их подготовку в соответствии 

с настоящими Правилами.“; 

в части второй пункта 38 слова ”или наниматель жилого помещения 

государственного жилищного фонда несет“ заменить словами ”, наниматель 

жилого помещения государственного жилищного фонда, лизингополучатель 

жилого помещения, дольщик, заключивший договор, предусматривающий 

consultantplus://offline/ref=E4226CE8B44F20D12206669E854CA47572175E06D84D2B539D986291957369CC9D75A6DF0AC3B8ACF59444EA9352eAG
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передачу ему во владение и пользование объекта долевого строительства 

(далее – дольщик), член организации застройщиков, имеющий паенакопления 

в организации застройщиков и не являющийся собственником объекта 

недвижимого имущества (далее – член организации застройщиков) несут“; 

в пункте 41: 

из части первой слова ”, Положения о порядке приемки в эксплуатацию 

объектов строительства и технических нормативных правовых актов “ исключить; 

в части второй слова ”и в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, регламентирующими контрольную (надзорную) деятельность 

в Республике Беларусь, техническими нормативными правовыми актами, 

устанавливающими требования по надежной и безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей“ заменить словами ”и в случаях, установленных 

настоящими Правилами“; 

часть третью после слов ”электроустановок граждан“ дополнить словами 

”, присоединяемых к электрическим сетям, находящимся в хозяйственном 

ведении РУП-облэнерго,“; 

часть четвертую исключить; 

в пункте 42: 

в части первой: 

после слов ”технических условий“ дополнить часть словами ”на 

присоединение“; 

слова ”технических нормативных правовых актов“ заменить словами 

”строительных норм и обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов“; 

часть вторую исключить; 

в части третьей: 

после слов ”энергоснабжающей организации“ дополнить часть словами 

”или владельца электрической сети“; 

слова ”установленным техническими нормативными правовыми 

актами требованиям“ заменить словами ”строительным нормам и обязательным 

для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов“; 

в пункте 43: 

в части первой: 

абзац первый дополнить словами ”, за исключением электроустановок 

номинальным напряжением до 1 000 В и номинальной мощностью до 

3 кВт в границах объекта электроснабжения абонента энергоснабжающей 

организации в случаях, определенных в части второй пункта 9 настоящих 

Правил“; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

”реконструированные, модернизированные или технически 

модернизированные, а также электроустановки после проведения капитального 
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ремонта с заменой электрооборудования, внутренних и (или) внешних 

сетей электроснабжения и другого; 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее 

отключенные от электрической сети на период более трех месяцев, а 

также из-за смены собственника (владельца) объекта электроснабжения;“; 

абзац пятый после слов ”капитальных строений“ дополнить словами 

”, личных подсобных хозяйств“; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

”вводимые во временную эксплуатацию на период проведения 

пусконаладочных работ;“; 

дополнить часть абзацем следующего содержания: 

”ранее отключенные от электрической сети по причине пожара, аварии, 

технологических нарушений.“; 

в части второй: 

в абзаце первом после слова ”технической“ дополнить словами 

”и исполнительной“, слово ”осуществляют“ заменить словом ”осуществляет“; 

в абзаце втором слова ”и правилам устройства электроустановок“ 

заменить словами”, требованиям к устройству электроустановок, установленным 

строительными нормами и обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов“; 

в абзаце третьем слова ”требованиям соответствующих технических 

нормативных правовых актов“ заменить словами ”обязательным для 

соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов“; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 

”Осмотру для определения возможности дальнейшей эксплуатации 

подлежат электроустановки объектов электроснабжения с сезонным характером 

работы перед началом сезона.“; 

в части третьей слова ”осуществляют“ и ”установленным техническими 

нормативными правовыми актами требованиям“ заменить соответственно 

словами ”осуществляет“ и ”обязательным для соблюдения требованиям 

технических нормативных правовых актов“; 

часть четвертую после слова ”технической“ дополнить словами 

”и исполнительной“; 

в пункте 44 слова ”нарушений технических нормативных правовых 

актов“ и ”на требования технических нормативных правовых актов“ заменить 

соответственно словами ”нарушений требований строительных норм и 

обязательных для соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов“ и ”на требования строительных норм и обязательные для 

соблюдения требования технических нормативных правовых актов“; 

пункт 46 после слов ”к электрической сети“ дополнить словами ”, за 

исключением случаев, указанных в пункте 491 настоящих Правил,“; 

в пункте 47: 
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в части первой: 

абзац первый после слов ”к электрической сети“ дополнить словами 

”, за исключением случаев, указанных в пункте 491 настоящих Правил,“; 

абзац пятый дополнить словами ”либо отсутствие у гражданина 

права собственности (пожизненного наследуемого владения, пользования, 

аренды) на земельный участок, предоставленный для ведения личного 

подсобного хозяйства“; 

в пункте 48: 

в части первой: 

абзац первый после слов ”к электрической сети“ дополнить словами 

”, за исключением случаев, указанных в пункте 491 настоящих Правил,“; 

абзац четвертый дополнить словами ”по форме, определяемой 

Министерством энергетики“; 

в абзаце девятом: 

после слов ”технические условия“ дополнить абзац словами ”на 

присоединение“; 

слова ”увеличения разрешенной к использованию мощности, изменения 

точек присоединения“ заменить словами ”разрешенной к использованию 

мощности, точек присоединения“; 

абзац второй части второй после слов ”или оперативном управлении“ 

дополнить словами ”либо предоставленной на праве управления общим 

имуществом в соответствии с законодательством и (или) заключенным 

договором на управление общим имуществом совместного домовладения, 

договором о совместном домовладении“; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

”В случае необходимости подключения к электрической сети 

РУП-облэнерго электроустановок с блок-станциями дополнительно 

представляется перспективный годовой баланс электрической энергии по 

форме, определяемой Министерством энергетики, включающий в том числе: 

заявляемые договорные величины активной мощности и электропотребления 

с разбивкой по расчетным периодам (месяцам), в том числе по обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции при 

намерениях владельца блок-станции передавать по электрическим сетям 

РУП-облэнерго обособленным (структурным) подразделениям, объектам 

владельца блок-станции электрическую энергию, выработанную блок-станцией; 

графики уровней максимальной мощности и объемов выработки 

блок-станций электрической энергии, поставки в электрическую сеть 

РУП-облэнерго для целей продажи (за исключением блок-станций суммарной 

установленной мощностью до 1 МВт, работающих на возобновляемых 

источниках энергии) и (или) передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции (за исключением блок-

станций суммарной установленной мощностью до 1 МВт, работающих на 
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возобновляемых источниках энергии) и (или) транзитного перетока 

(за исключением блок-станций суммарной установленной мощностью до 

1 МВт, работающих на возобновляемых источниках энергии) с разбивкой 

по расчетным периодам (месяцам) и по зонам суток (ночные часы 

минимальных нагрузок энергосистемы – с 23.00 до 6.00, часы суточных 

максимумов нагрузки энергосистемы и остальное время суток).“; 

в абзаце первом части пятой слова ”увеличения разрешенной к 

использованию мощности, изменения точек присоединения“ заменить словами 

”разрешенной к использованию мощности, точек присоединения“; 

абзац первый части первой пункта 49 дополнить словами ”, за 

исключением случаев, указанных в пункте 491 настоящих Правил“; 

дополнить Правила пунктом 491 следующего содержания: 

”491. Подключение к электрической сети электроустановок номинальным 

напряжением до 1 000 В и номинальной мощностью до 3 кВт в границах 

объекта электроснабжения абонента энергоснабжающей организации в 

случаях, определенных в части второй пункта 9 настоящих Правил, 

осуществляется владельцем такого объекта в следующем порядке: 

оформляется акт разграничения балансовой принадлежности электрических 

сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон, за 

исключением случаев, когда владельцем электроустановок является владелец 

объекта электроснабжения; 

владелец объекта электроснабжения приглашает представителей 

РУП-облэнерго для проверки параметризации и опломбировки средств 

расчетного учета, за исключением случаев, указанных в части первой 

пункта 127 настоящих Правил; 

заключается договор электроснабжения за исключением случаев, 

когда владельцем электроустановок является владелец объекта электроснабжения, 

а также случаев, указанных в пункте 72 настоящих Правил; 

осуществляется непосредственное подключение электроустановок. 

Плата за выполнение проверки параметризации и опломбировки 

средств расчетного учета подлежит перечислению на текущий (расчетный) 

банковский счет РУП-облэнерго. 

Владелец объекта электроснабжения обеспечивает наличие в отношении 

принадлежащих ему и подключаемых к электрической сети электроустановок, 

указанных в части первой настоящего пункта, или обеспечивает проверку 

наличия в отношении не принадлежащих ему таких электроустановок: 

проектной документации, комплекта приемо-сдаточной документации 

на монтаж электроустановок, комплекта документации на проведение 

пусконаладочных работ, за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности разработка проектной документации, проведение приемо-

сдаточных испытаний и пусконаладочных работ не требуется; 
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протоколов электрофизических измерений и испытаний, за исключением 

случаев, когда в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов проведение электрофизических 

измерений и испытаний не требуется.“; 

в пункте 50: 

абзац первый части первой после слов ”строительных площадок“ и 

”строительной площадки“ дополнить соответственно словами ”, электроустановок 

личных подсобных хозяйств“ и ”, электроустановок личного подсобного 

хозяйства“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”При смене собственника (владельца) одноквартирного жилого дома 

и (или) другого капитального строения, личного подсобного хозяйства 

гражданина если это не требует изменения категории по надежности 

электроснабжения, разрешенной к использованию мощности, точек 

присоединения, и отсутствии проектной документации подключение 

электроустановок одноквартирных жилых домов и (или) других капитальных 

строений, электроустановок личных подсобных хозяйств граждан допускается 

без представления копии проектной документации на основании акта 

осмотра электроустановок с заключением о возможности их ввода в 

эксплуатацию при наличии у гражданина протоколов электрофизических 

измерений.“; 

в пункте 52 слова ”в том числе на вновь построенных или 

реконструированных“ заменить словами ”за исключением случаев, указанных 

в пункте 491 настоящих Правил, в том числе на вновь построенных, 

реконструированных, модернизированных или технически модернизированных, 

капитально отремонтированных“; 

в пункте 56 слова ”ввода в эксплуатацию“ заменить словами ”дальнейшей 

эксплуатации“; 

в пункте 62: 

абзац второй после слов ”технических нормативных правовых актов“ 

дополнить словами ”в области технического нормирования и стандартизации“; 

в абзаце третьем: 

слова ”технических условий на организацию расчетного учета“ 

заменить словами ”технических условий на присоединение“; 

после слов ”в том числе“ дополнить абзац словами ”обязательными 

для соблюдения требованиями“; 

абзац седьмой после слов ”электропотребления“ дополнить словами 

”, меры режимного взаимодействия абонента с энергоснабжающей организацией, 

порядок согласования с энергоснабжающей организацией суточного 

почасового графика потребления электрической энергии (мощности) (для 

промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной 

мощностью 750 кВ·А и выше)“; 
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абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 

”обязанность абонента обеспечить беспрепятственный доступ к 

электрической сети, электроустановкам и средствам расчетного учета при 

предъявлении служебного удостоверения уполномоченного представителя: 

энергоснабжающей организации для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения, 

приостановления электроснабжения (введения ограничения и прекращения 

подачи электрической энергии (мощности), в том числе в случае неоплаты 

в соответствии с условиями договора электроснабжения электрической 

энергии (мощности), а также для принятия неотложных мер по предотвращению 

или ликвидации аварий в электрической сети; 

органа госэнергогазнадзора для осуществления контроля в соответствии 

с компетенцией, установленной законодательством;“; 

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

”ответственность абонента за соблюдение режимов электропотребления, 

мер режимного взаимодействия с энергоснабжающей организацией, порядка 

согласования с энергоснабжающей организацией суточного почасового 

графика потребления электрической энергии (мощности) и за соблюдение 

такого графика (для промышленных и приравненных к ним потребителей 

с присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше), в том числе оплата 

абонентом электрической энергии (мощности), потребленной сверх объемов, 

предусмотренных договором электроснабжения, в порядке, установленном в 

пунктах 90 и 93 настоящих Правил;“; 

в пункте 63: 

абзац второй после слов ”технических нормативных правовых актов“ 

дополнить словами ”в области технического нормирования и стандартизации“; 

после абзаца третьего дополнить пункт абзацами следующего содержания: 

”ежегодно до 1 октября предоставлять в РУП-облэнерго на очередной 

год перспективный годовой баланс электрической энергии по форме, 

определяемой Министерством энергетики; 

обеспечить (для блок-станций, работающих на возобновляемых источниках 

энергии) наличие сертификата о подтверждении происхождения энергии;“; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

”подчиняться единому оперативно-диспетчерскому управлению в 

соответствии с командами диспетчерской службы РУП-облэнерго в порядке, 

определяемом положением о взаимоотношениях РУП-облэнерго и владельца 

блок-станции по единому оперативно-диспетчерскому управлению, а также 

(за исключением блок-станций суммарной установленной мощностью до 

1 МВт, работающих на возобновляемых источниках энергии) выполнять 

(для блок-станций суммарной установленной мощностью 1 МВт и более, 

работающих на возобновляемых источниках энергии, – с 1 января 2021 г.) 

сводные суточные почасовые графики выработки блок-станцией электрической 
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энергии, задаваемые диспетчерской службой РУП-облэнерго в рамках 

регулирования суточного графика покрытия электрической нагрузки ОЭС 

Беларуси, с учетом особенностей, установленных частью третьей пункта 

120 настоящих Правил, и представлять РУП-облэнерго в соответствии с 

условиями договора электроснабжения с владельцем блок-станции суточные 

почасовые балансы электрической энергии; 

обеспечить (за исключением блок-станций суммарной установленной 

мощностью до 1 МВт) наличие, надлежащую техническую эксплуатацию 

и исправность (для блок-станций суммарной установленной мощностью 

1 МВт и более, работающих на возобновляемых источниках энергии, 

– с 1 января 2021 г.) технических средств согласно техническим условиям 

на присоединение, сформированным на основании общих технических 

требований при присоединении к электрической сети блок-станций, включая 

технические средства и каналы связи, обеспечивающие передачу в РУП-облэнерго 

в режиме реального времени значений мгновенной мощности производства 

блок-станцией электрической энергии, противоаварийную автоматику, 

обеспечивающую требуемый режим эксплуатации блок-станции на выделенную 

сбалансированную электрическую нагрузку;“; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

”обеспечить беспрепятственный доступ к электрической сети, 

электроустановкам, в том числе блок-станции, и средствам расчетного учета 

при предъявлении служебного удостоверения уполномоченного представителя: 

РУП-облэнерго для контроля за выполнением требований настоящих 

Правил, условий договора электроснабжения с владельцем блок-станции, 

приостановления электроснабжения (введения ограничения и прекращения 

подачи электрической энергии (мощности), в том числе в случае неоплаты 

в соответствии с условиями договора электроснабжения с владельцем 

блок-станции электрической энергии (мощности), а также для приостановления 

самовольной (бездоговорной) поставки электрической энергии, принятия 

неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в электрической 

сети; 

органа госэнергогазнадзора для осуществления контроля в соответствии 

с компетенцией, установленной законодательством;“; 

абзац десятый после слов ”между владельцем блок-станции и 

энергоснабжающей организацией“ дополнить словами ”, за самовольную 

(бездоговорную) поставку электрической энергии, а также (за исключением 

блок-станций суммарной установленной мощностью до 1 МВт, работающих 

на возобновляемых источниках энергии) ответственность владельца блок-

станции (для блок-станций суммарной установленной мощностью 1 МВт 

и более, работающих на возобновляемых источниках энергии, – с 1 января 

2021 г.) за несоблюдение по его вине сводных суточных почасовых графиков 

выработки блок-станцией электрической энергии, задаваемых диспетчерской 
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службой РУП-облэнерго в рамках регулирования суточного графика покрытия 

электрической нагрузки ОЭС Беларуси с учетом особенностей, установленных 

частью третьей пункта 120 настоящих Правил, за не предоставление 

РУП-облэнерго по его вине суточных почасовых балансов электрической 

энергии“; 

в пункте 64: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

”обязанность владельца блок-станции обеспечить беспрепятственный 

доступ к электрической сети, электроустановкам, в том числе блок-станции, 

и средствам расчетного учета при предъявлении служебного удостоверения 

уполномоченного представителя РУП-облэнерго для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции, приостановления электроснабжения (введения 

ограничения и прекращения подачи электрической энергии (мощности) 

либо поставки в электрическую сеть РУП-облэнерго (для целей продажи) 

электрической энергии, выработанной блок-станцией, в том числе в случае 

неоплаты в соответствии с условиями договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции электрической энергии (мощности), а также для 

приостановления самовольной (бездоговорной) поставки электрической 

энергии, принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации 

аварий в электрической сети;“; 

абзацы четвертый – шестой исключить; 

из абзаца девятого слова ”, в том числе ответственность владельца 

блок-станции за невыполнение графика поставки в электрическую сеть 

РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией, (за 

исключением блок-станций, работающих на возобновляемых источниках 

энергии)“ исключить; 

в пункте 65: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

”обязанность владельца блок-станции обеспечить беспрепятственный 

доступ к электрической сети, электроустановкам, в том числе блок-станции, 

и средствам расчетного учета при предъявлении служебного удостоверения 

уполномоченного представителя РУП-облэнерго для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения с владельцем 

блок-станции, приостановления электроснабжения (введения ограничения и 

прекращения подачи электрической энергии (мощности) либо передачи 

обособленным (структурным) подразделениям, объектам владельца блок-

станции электрической энергии, выработанной блок-станцией, в том числе в 

случае неоплаты в соответствии с условиями договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции электрической энергии (мощности), передачи 

обособленным (структурным) подразделениям, объектам владельца блок-

станции электрической энергии, выработанной блок-станцией, а также для 
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приостановления самовольной (бездоговорной) поставки электрической энергии, 

принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в 

электрической сети;“; 

абзацы шестой – восьмой исключить; 

из абзаца двенадцатого слова ”, в том числе ответственность владельца 

блок-станции за невыполнение графика передачи обособленным структурным 

подразделениям владельца блок-станции электрической энергии, выработанной 

блок-станцией, по электрической сети РУП-облэнерго“ исключить; 

в пункте 66: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

”обязанность владельца блок-станции обеспечить беспрепятственный 

доступ к электрической сети, электроустановкам, в том числе блок-станции, 

и средствам расчетного учета при предъявлении служебного удостоверения 

уполномоченного представителя РУП-облэнерго для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения с 

владельцем блок-станции, приостановления электроснабжения (введения 

ограничения и прекращения подачи электрической энергии (мощности) 

либо транзитного перетока, в том числе в случае неоплаты в соответствии 

с условиями договора электроснабжения с владельцем блок-станции электрической 

энергии (мощности), транзитного перетока, а также для приостановления 

самовольной (бездоговорной) поставки электрической энергии, принятия 

неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в электрической 

сети; 

абзацы шестой и седьмой исключить; 

из абзаца десятого слова ”, в том числе ответственность владельца 

блок-станции за невыполнение графика транзитного перетока“ исключить; 

в пункте 68 слова ”(наименование и вид их деятельности, присоединенная 

мощность, типы средств расчетного учета электрической энергии и мощности, 

тарифы и другие сведения)“ заменить словами ”(наименование и вид их 

деятельности, реквизиты договора электроснабжения, договора аренды или 

финансовой аренды (лизинга) или безвозмездного пользования, присоединенная 

мощность, типы средств расчетного учета, тарифы и другие сведения)“; 

в пункте 72: 

в части первой: 

слова ”находящихся в его собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении зданий, сооружений, помещений с 

электроприемниками, а также отдельных электроустановок“ заменить 

словами ”находящегося в его собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении объекта электроснабжения“; 

после слов ”безвозмездного пользования“ дополнить часть словами 

”, реквизиты договора аренды или финансовой аренды (лизинга) или 

безвозмездного пользования“; 
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часть третью изложить в следующей редакции: 

”Арендодатель, в том числе лизингодатель (далее – арендодатель), 

ссудодатель заключает с арендатором, ссудополучателем договор о 

взаимоотношениях в части электроснабжения, в том числе в порядке, 

определенном Положением о порядке возмещения арендаторами 

(ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту 

сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого 

имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие 

услуги, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 7 июня 2018 г. № 433, и производит расчеты с энергоснабжающей 

организацией за потребленную электрическую энергию по тарифам, 

установленным для него и арендатора, ссудополучателя.“; 

часть четвертую после слов ”характер его деятельности“ дополнить 

словами ”, реквизиты договора электроснабжения“; 

в пункте 74: 

в части шестой слова ”с собственниками квартир частного жилищного 

фонда в многоквартирных жилых домах“ заменить словами ”с собственниками 

квартир частного жилищного фонда, лизингополучателями квартир, дольщиками, 

членами организаций застройщиков“; 

в части седьмой: 

слова ”собственникам квартир частного жилищного фонда в 

многоквартирных жилых домах“ заменить словами ”собственникам квартир 

частного жилищного фонда, лизингополучателям квартир, дольщикам, 

членам организаций застройщиков“; 

после слов ”или нанимателей квартир“ дополнить часть словами ”, 

лизингополучателей квартир, дольщиков, членов организаций застройщиков“; 

в пункте 76 слова ”Товарищество собственников, организация застройщиков, 

уполномоченное лицо по управлению общим имуществом многоквартирного 

жилого дома“ заменить словами ”Организация, осуществляющая эксплуатацию 

жилого дома, привлекаемая в установленном порядке товариществом 

собственников, организацией застройщиков, уполномоченным лицом по 

управлению общим имуществом совместного домовладения (далее 

– уполномоченное лицо по управлению общим имуществом) для решения 

вопросов, связанных с предоставлением жилищно-коммунальных услуг“; 

дополнить Правила пунктом 761, подстрочным примечанием к нему и 

пунктом 762 следующего содержания: 

”761. Отпуск электрической энергии для общедомовых нужд 

многоквартирных жилых домов (освещение вспомогательных помещений, 

работа лифтов и другого оборудования**, связанного с потреблением 

электрической энергии), а также для объектов электроснабжения, включая 

подъемники для инвалидов, зарядную электрическую сеть (зарядные 

устройства) для зарядки автомобилей с гибридной или электрической 
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силовой установкой предназначенных для обслуживания, эксплуатации и 

благоустройства многоквартирных жилых домов, иных капитальных 

строений (зданий, сооружений), расположенных на придомовых территориях, 

переданных в аренду или для обслуживания многоквартирных жилых 

домов организациям собственников, организациям, имеющим в собственности, 

владении либо пользовании объекты жилищного фонда (далее – общедомовые 

нужды), осуществляется энергоснабжающими организациями на основании 

договоров электроснабжения, заключаемых с организациями, осуществляющими 

эксплуатацию жилых домов. 

-------------------------------- 

** Для целей настоящих Правил под оборудованием понимается 

механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 

обслуживающее два и более жилых и (или) нежилых помещения и 

находящееся внутри или за пределами многоквартирного жилого дома, иных 

капитальных строений (зданий, сооружений), в том числе водоповысительные 

установки (насосы), электронагревательные устройства для оказания услуг 

горячего водоснабжения и (или) отопления, групповые приборы учета расхода 

воды, тепловой и электрической энергии, газа, АСКУЭ, автоматизированные 

системы комплексного контроля и учета энергоресурсов (тепловой энергии, 

электрической энергии, природного или сжиженного углеводородного 

газа), холодной и горячей воды, УСКИЗ, запорно-переговорные устройства, 

системы видеонаблюдения, сети стационарной электросвязи и системы 

кабельного телевидения и др. 

762. В многоквартирных жилых домах оказание услуг электроснабжения 

собственникам, арендаторам, ссудополучателям нежилых помещений или 

их частей производится на основании договоров, заключаемых между 

такими собственниками, арендаторами, ссудополучателями и организациями, 

осуществляющими эксплуатацию жилых домов.“; 

часть вторую пункта 77 изложить в следующей редакции: 

”В случае смены собственника квартиры (одноквартирного жилого 

дома) частного жилищного фонда или нанимателя квартиры (одноквартирного 

жилого дома) государственного жилищного фонда, лизингополучателя 

квартиры, дольщика, члена организации застройщиков, собственника 

капитального строения (здания, сооружения), земельного участка, предоставленного 

для ведения личного подсобного хозяйства, новый собственник (наниматель), 

лизингополучатель квартиры, дольщик, член организации застройщиков, 

использующий электрическую энергию для бытового потребления, обязан 

в течение 10 календарных дней со дня получения правоудостоверяющих 

документов на квартиру (одноквартирный жилой дом), капитальное строение 

(здание, сооружение), земельный участок, предоставленный для ведения 

личного подсобного хозяйства, заключения договора найма, договора 

лизинга жилого помещения, договора, предусматривающего передачу во 
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владение и пользование объекта долевого строительства, обратиться в 

энергоснабжающую организацию для заключения договора электроснабжения 

в порядке, определенном настоящими Правилами.“; 

в пункте 78: 

абзац второй части первой после слов ”(зданий, сооружений)“ 

дополнить словами ”, личных подсобных хозяйств“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Договор электроснабжения заключается с собственником квартиры 

(одноквартирного жилого дома) частного жилищного фонда или нанимателем 

квартиры (одноквартирного жилого дома) государственного жилищного 

фонда, лизингополучателем квартиры, дольщиком, членом организации 

застройщиков, собственником капитального строения (здания, сооружения), 

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного 

хозяйства, в которых (на котором) электрическая энергия используется 

для бытового потребления.“; 

в пункте 79 слова ”собственниками капитальных строений (зданий, 

сооружений)“ заменить словами ”лизингополучателями квартир, дольщиками, 

членами организаций застройщиков, собственниками капитальных строений 

(зданий, сооружений), земельных участков, предоставленных для ведения 

личного подсобного хозяйства,“; 

в пункте 80: 

в абзаце третьем слова ”на организацию расчетного учета, а также 

требованиями технических нормативных правовых актов“ заменить словами 

”на присоединение, а также требованиями нормативных правовых актов и 

обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных 

правовых актов“; 

из абзаца пятого слова ”, в том числе для целей нагрева“ исключить; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 

”обязанность гражданина обеспечить в согласованное сторонами время 

доступ к электрической сети, электроустановкам и средствам расчетного учета 

при предъявлении служебного удостоверения уполномоченного представителя: 

энергоснабжающей организации для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения, снятия 

показаний со средств расчетного учета, а также для приостановления 

предоставления услуг электроснабжения в случае их неоплаты; 

органа госэнергогазнадзора для осуществления контроля в соответствии 

с компетенцией, установленной законодательством;“; 

абзац второй части второй пункта 81 изложить в следующей редакции: 

”сведения о правоудостоверящих документах на жилое помещение, 

одноквартирный жилой дом и (или) другое капитальное строение (здание, 

сооружение) или на земельный участок, на котором планируется расположить 

одноквартирный жилой дом и (или) другое капитальное строение (здание, 
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сооружение), или на земельный участок, предоставленный для ведения 

личного подсобного хозяйства, договорах найма, договорах лизинга жилых 

помещений, договорах, предусматривающих передачу во владение и 

пользование объекта долевого строительства;“; 

пункт 84 после слов ”уполномоченных лиц по управлению общим 

имуществом“ дополнить словами ”, организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилых домов“; 

в пункте 85: 

после слов ”уполномоченных лиц по управлению общим имуществом“ 

дополнить пункт словами ”, организаций, осуществляющих эксплуатацию 

жилых домов“;  

слова ”1 ноября“ заменить словами ”1 октября“; 

пункт 88 изложить в следующей редакции: 

”88. Абоненты с присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше обязаны 

представлять на согласование в энергоснабжающую организацию в порядке, 

определенном договором электроснабжения, суточные почасовые графики 

потребления электрической энергии (мощности), отражающие прогнозы 

потребления электрической энергии на следующие сутки и суточный 

почасовой график потребления активной мощности, а также производить 

своевременную корректировку прогноза потребления электрической энергии 

(мощности) в случае увеличения или уменьшения суточного потребления 

электрической энергии (мощности), связанных с незапланированными 

отключением и включением энергоемкого технологического оборудования.“; 

в пункте 90: 

в части первой слова ”, а также при наличии у абонента задолженности 

по оплате потребленной электрической энергии (мощности)“ заменить 

словами ”в текущем расчетном периоде, а также при наличии у абонента 

задолженности по оплате потребленной электрической энергии (мощности), 

если иное не установлено по соглашению сторон договора электроснабжения, 

договора электроснабжения с владельцем блок-станции“; 

первое предложение части второй изложить в следующей редакции: 

”Энергоснабжающая организация по заявке абонента с присоединенной 

мощностью 250 кВ·А и более или промышленного и приравненного к 

нему абонента с присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше, поданной 

не позднее чем за 10 календарных дней до начала расчетного периода, 

вправе корректировать на данный расчетный период предельную допустимую 

величину потребляемой мощности в часы суточных максимумов нагрузки 

энергосистемы или договорную величину активной мощности.“; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

”Срок рассмотрения энергоснабжающей организацией заявок, указанных 

в частях первой и второй настоящего пункта, не должен превышать 3 рабочих 

дней со дня их регистрации, в течение которых энергоснабжающая организация 



 
33 

рассматривает их и направляет в виде электронного документа или на 

бумажном носителе согласование корректировки на данный расчетный 

период договорной величины электропотребления либо корректировки 

договорной (предельной) величины потребляемой мощности абоненту, от 

которого поступили заявки, либо уведомляет об отказе в выдаче согласования 

корректировки на данный расчетный период договорной величины 

электропотребления либо корректировки договорной (предельной) величины 

потребляемой мощности с указанием причин отказа.“; 

в части третьей пункта 96 слова ”техническими нормативными 

правовыми актами“ заменить словами ”обязательными для соблюдения 

требованиями технических нормативных правовых актов“; 

пункт 98 изложить в следующей редакции: 

”98. Энергоснабжающая организация, абонент, владелец блок-станции 

обязаны поддерживать на границе балансовой принадлежности электрических 

сетей значения показателей качества электрической энергии, соответствующие 

требованиям технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации и (или) определенным в договоре 

электроснабжения, договоре электроснабжения с владельцем блок-станции. 

Значения показателей качества электрической энергии на границе 

балансовой принадлежности электрических сетей, способы и условия их 

контроля определяются договором электроснабжения, договором электроснабжения 

с владельцем блок-станции и обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов.“; 

в частях первой и третьей пункта 99 слова ”техническими нормативными 

правовыми актами“ заменить словами ”обязательными для соблюдения 

требованиями технических нормативных правовых актов“; 

пункт 100 после слов ”техническими нормативными правовыми актами“ 

дополнить словами ”в области технического нормирования и стандартизации 

и (или) определенным в договоре электроснабжения, договоре электроснабжения 

с владельцем блок-станции“; 

часть вторую пункта 101 дополнить словами ”либо поставки в 

электрическую сеть РУП-облэнерго (для целей продажи) электрической 

энергии, выработанной блок-станцией, ее передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции или транзитного перетока“; 

в пункте 102: 

абзац первый после слов ”полностью или частично“ дополнить словами 

”либо прекратить поставки в электрическую сеть РУП-облэнерго (для 

целей продажи) электрической энергии, выработанной блок-станцией, ее 

передачу обособленным (структурным) подразделениям, объектам владельца 

блок-станции или транзитный переток, с последующей опломбировкой 

электроустановок абонента либо их частей в целях недопущения самовольного 

возобновления абонентом подачи электрической энергии либо поставки в 
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электрическую сеть РУП-облэнерго (для целей продажи) электрической 

энергии, выработанной блок-станцией, ее передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции или транзитного перетока“; 

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

”самовольного (бездоговорного) или безучетного потребления электрической 

энергии (мощности), самовольной (бездоговорной) поставки электрической 

энергии, самовольной подачи электрической энергии на электроустановки 

субабонентов; 

превышения электроустановками абонента величины потребления 

мощности от энергоснабжающей организации или величины выдачи 

мощности в электрическую сеть РУП-облэнерго от блок-станции сверх 

значений, установленных техническими условиями на присоединение, 

договором электроснабжения или договором электроснабжения с владельцем 

блок-станции, мерами режимного взаимодействия абонента (владельца 

блок-станции) с энергоснабжающей организацией, суточным почасовым 

графиком потребления электрической энергии (мощности) (для промышленных 

и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью 750 кВ·А 

и выше), сводными суточными почасовыми графиками выработки блок-

станцией электрической энергии, задаваемыми диспетчерской службой 

РУП-облэнерго в рамках регулирования суточного графика покрытия электрической 

нагрузки ОЭС Беларуси с учетом особенностей, установленных частью 

третьей пункта 120 настоящих Правил;“; 

абзац шестой дополнить словами ”, за исключением случаев, указанных 

в части первой пункта 127 настоящих Правил“; 

абзацы восьмой и девятый исключить; 

в абзаце двенадцатом слова ”, в том числе невыполнения владельцем 

блок-станции графиков электрических нагрузок, задаваемых диспетчерской 

службой РУП-облэнерго“ заменить словами ”обязательств по своевременной и 

в полном объеме оплате передачи обособленным (структурным) подразделениям, 

объектам владельца блок-станции электрической энергии, выработанной 

блок-станцией, по электрической сети РУП-облэнерго, технологического 

расхода электрической энергии на ее транзитный переток и доли затрат, 

связанных с эксплуатацией транзитного участка электрической сети РУП-

облэнерго“; 

пункты 103 и 104 изложить в следующей редакции: 

”103. Энергоснабжающая организация (РУП-облэнерго), после 

предварительного предупреждения абонента (владельца блок-станции), вправе 

прекратить или ограничить подачу электрической энергии на электроустановки 

абонента (владельца блок-станции) либо прекратить поставки в электрическую 

сеть РУП-облэнерго (для целей продажи) электрической энергии, выработанной 

блок-станцией, ее передачу обособленным (структурным) подразделениям, 

объектам владельца блок-станции или транзитный переток, если удостоверенное 
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органом госэнергогазнадзора неудовлетворительное состояние электроустановок 

абонента (владельца блок-станции) угрожает аварией или создает угрозу 

жизни и безопасности граждан. 

104. Подача электрической энергии на электроустановки потребителя, 

абонента, владельца блок-станции либо поставки в электрическую сеть 

РУП-облэнерго (для целей продажи) электрической энергии, выработанной 

блок-станцией, ее передача обособленным (структурным) подразделениям, 

объектам владельца блок-станции или транзитный переток возобновляются 

в полном объеме после устранения причин, приведших к вводу ограничений 

или полному отключению электроустановок либо к вводу ограничений 

или полному прекращению поставок в электрическую сеть РУП-облэнерго 

(для целей продажи) электрической энергии, выработанной блок-станцией, 

ее передачи обособленным (структурным) подразделениям, объектам владельца 

блок-станции или транзитного перетока в соответствии с пунктами 101 – 103 

настоящих Правил, и оплаты потребителем, абонентом, владельцем блок-

станции энергоснабжающей организации стоимости услуг по прекращению 

и возобновлению подачи электрической энергии на электроустановки 

потребителя либо поставки в электрическую сеть РУП-облэнерго (для 

целей продажи) электрической энергии, выработанной блок-станцией, ее 

передачи обособленным (структурным) подразделениям, объектам владельца 

блок-станции или транзитного перетока.“; 

в пункте 108: 

в абзаце втором слова ”техническими нормативными правовыми 

актами“ заменить словами ”обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов“; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

”соблюдать установленный договором электроснабжения, договором 

электроснабжения с владельцем блок-станции режим потребления электрической 

энергии (мощности) или выдачи в электрическую сеть РУП-облэнерго 

электрической энергии (мощности) от блок-станций, выполнять оперативные 

указания энергоснабжающей организации и команды диспетчерской службы 

РУП-облэнерго в рамках единого оперативно-диспетчерского управления 

в отношении режима потребления электрической энергии (мощности) или 

режима выдачи в электрическую сеть РУП-облэнерго электрической энергии 

(мощности) от блок-станций;“; 

абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

”обеспечивать расчетный учет в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов, строительных норм, обязательными для 

соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, а 

также хранение информации о потреблении электрической энергии (мощности) и 

(или) поставке в электрическую сеть РУП-облэнерго (для целей продажи) 

электрической энергии, выработанной блок-станцией, ее передаче обособленным 
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(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции или транзитном 

перетокев течение срока исковой давности;“; 

абзац десятый изложить в следующей редакции: 

”обеспечить беспрепятственный доступ к электрической сети, 

электроустановкам, в том числе блок-станции, и средствам расчетного учета 

при предъявлении служебного удостоверения уполномоченного представителя: 

энергоснабжающей организации для контроля за выполнением требований 

настоящих Правил, условий договора электроснабжения, договора электроснабжения 

с владельцем блок-станции, приостановления электроснабжения (введения 

ограничения и прекращения подачи электрической энергии (мощности) либо 

поставки в электрическую сеть РУП-облэнерго (для целей продажи) электрической 

энергии, выработанной блок-станцией, ее передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции или транзитного перетока, 

в том числе в случае неоплаты в соответствии с условиями договора 

электроснабжения, договора электроснабжения с владельцем блок-станции 

электрической энергии (мощности), передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции электрической энергии, 

выработанной блок-станцией, или ее транзитного перетока, а также для 

приостановления самовольной (бездоговорной) поставки электрической 

энергии, принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации 

аварий в электрической сети; 

органа госэнергогазнадзора для осуществления контроля в соответствии 

с компетенцией, установленной законодательством;“; 

абзац одиннадцатый после слов ”режимов потребления электрической 

энергии (мощности)“ дополнить словами ”, выдачи в электрическую сеть 

РУП-облэнерго электрической энергии (мощности) от блок-станций“; 

в абзаце пятом пункта 112 слова ”1 ноября“ заменить словами 

”1 октября“; 

в пункте 117: 

второе предложение части третьей после слов ”техническими условиями“ 

дополнить словами ”на присоединение“; 

часть четвертую изложить в следующей редакции: 

”Владелец блок-станции суммарной установленной мощностью 1 МВт 

и более (для блок-станций суммарной установленной мощностью 1 МВт и 

более, работающих на возобновляемых источниках энергии, – с 1 января 

2021 г.) несет ответственность за наличие, надлежащую техническую 

эксплуатацию и исправность технических средств согласно техническим 

условиям на присоединение, сформированным на основании общих технических 

требований при присоединении к электрической сети блок-станций, включая 

технические средства и каналы связи, обеспечивающие передачу в РУП-

облэнерго в режиме реального времени значений мгновенной мощности 

производства блок-станцией электрической энергии, противоаварийную 
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автоматику, обеспечивающую требуемый режим эксплуатации блок-станции 

на выделенную сбалансированную электрическую нагрузку.“; 

пункт 118 дополнить частью следующего содержания: 

”Поставка в электрическую сеть РУП-облэнерго электрической энергии, 

выработанной блок-станцией, с нарушением установленного в частях 

первой – третьей настоящего пункта порядка, считается самовольной 

(бездоговорной) поставкой электрической энергии и такая электрическая 

энергия, поставленная для целей продажи, РУП-облэнерго не оплачивается, 

ее передача по электрическим сетям РУП-облэнерго обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции, транзитный 

переток не осуществляются.“; 

пункт 119 изложить в следующей редакции: 

”119. Владелец блок-станции обязан ежегодно до 1 октября предоставлять 

в РУП-облэнерго на очередной год перспективный годовой баланс электрической 

энергии по форме, определяемой Министерством энергетики, включающий 

в том числе: 

заявляемые договорные величины активной мощности и электропотребления 

с разбивкой по расчетным периодам (месяцам), в том числе по обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции при 

намерениях владельца блок-станции передавать по электрическим сетям 

РУП-облэнерго обособленным (структурным) подразделениям, объектам 

владельца блок-станции электрическую энергию, выработанную блок-станцией; 

графики уровней максимальной мощности и объемов выработки 

блок-станций электрической энергии, поставки в электрическую сеть 

РУП-облэнерго для целей продажи (за исключением блок-станций суммарной 

установленной мощностью до 1 МВт, работающих на возобновляемых 

источниках энергии) и (или) передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции (за исключением блок-

станций суммарной установленной мощностью до 1 МВт, работающих на 

возобновляемых источниках энергии) и (или) транзитного перетока (за 

исключением блок-станций суммарной установленной мощностью до 

1 МВт, работающих на возобновляемых источниках энергии) с разбивкой 

по расчетным периодам (месяцам) и по зонам суток (ночные часы 

минимальных нагрузок энергосистемы – с 23.00 до 6.00, часы суточных 

максимумов нагрузки энергосистемы и остальное время суток). 

Указанный перспективный годовой баланс электрической энергии 

являются неотъемлемой частью договора электроснабжения с владельцем 

блок-станции. 

Владелец блок-станции (за исключением блок-станций суммарной 

установленной мощностью до 1 МВт, работающих на возобновляемых 

источниках энергии) обязан представлять РУП-облэнерго в порядке и сроки, 

определяемые договором электроснабжения с владельцем блок-станции, 
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суточные почасовые балансы электрической энергии по форме, определяемой 

Министерством энергетики, включающие в том числе суточные почасовые 

графики уровней максимальной мощности и объемов выработки блок-

станций электрической энергии, поставки в электрическую сеть РУП-облэнерго 

для целей продажи и (или) передачи обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельца блок-станции и (или) транзитного 

перетока с разбивкой по часам суток – с 00.00 до 24.00.“; 

в пункте 120: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”120. Диспетчерская служба РУП-облэнерго на основании перспективного 

годового баланса электрической энергии и суточных почасовых балансов 

электрической энергии, указанных в пункте 119 настоящих Правил, а 

также с учетом доступной пропускной способности электрической сети 

РУП-облэнерго разрабатывает и доводит владельцу блок-станции (за 

исключением блок-станций суммарной установленной мощностью до 1 МВт, 

работающих на возобновляемых источниках энергии) сводные суточные 

почасовые графики выработки блок-станцией электрической энергии по 

форме, определяемой Министерством энергетики, включающие в том числе 

суточные почасовые графики уровней максимальной мощности и объемов 

выработки блок-станций электрической энергии, поставки в электрическую 

сеть РУП-облэнерго для целей продажи и (или) передачи обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции и (или) 

транзитного перетока с разбивкой по часам суток – с 00.00 до 24.00.“; 

в части второй слова ”суточных графиков для блок-станций“ заменить 

словами ”сводных суточных почасовых графиков выработки блок-станцией 

электрической энергии, указанных в части первой настоящего пункта,“; 

часть третью изложить в следующей редакции: 

”В порядке, определяемом положением о взаимоотношениях РУП-облэнерго 

и владельца блок-станции по единому оперативно-диспетчерскому управлению, 

и в рамках регулирования суточного графика покрытия электрической нагрузки 

ОЭС Беларуси диспетчерская служба РУП-облэнерго вправе в отношении 

блок-станций вне зависимости от формы собственности и ведомственной 

подчиненности, суммарной установленной мощностью блок-станций 1 МВт 

и более (для блок-станций, работающих на возобновляемых источниках 

энергии, – с 1 января 2021 г.) доводить владельцу блок-станции сводные 

суточные почасовые графики выработки блок-станцией электрической энергии, 

указанные в части первой настоящего пункта, либо давать оперативные команды 

владельцу блок-стации, предусматривающие введение, в том числе в часы 

минимальных нагрузок энергосистемы, ограничений среднечасовой 

величины активной мощности выработки электрической энергии блок-

станцией, включая ограничения на поставку в электрическую сеть РУП-
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облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией за исключением 

блок-станций: 

работающих на возобновляемых источниках энергии и созданных на 

основании заключенных и зарегистрированных до 20 мая 2015 г. 

инвестиционных договоров с Республикой Беларусь; 

работающих на возобновляемых источниках энергии и созданных в 

пределах распределенных до 1 ноября 2019 г. квот согласно Положению о 

порядке установления и распределения квот на создание установок по 

использованию возобновляемых источников энергии, утвержденному 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 августа 

2015 г. № 662, без принятия решения об участии таких блок-станций в 

регулировании суточного графика покрытия электрической нагрузки ОЭС 

Беларуси; 

работающих в режиме когенерации или тригенерации и не имеющих 

технической возможности замещения выработки или поставки, в том 

числе от энергоснабжающей организации тепловой энергии; 

работающих для энергетического обеспечения технологических процессов 

и не имеющих технической возможности замещения поставки, в том числе 

от энергоснабжающей организации электрической энергии или ограничение 

выработки электрической энергии может привести к расстройству 

технологического процесса, сопровождающемуся выделением взрывоопасных 

и ядовитых (токсичных) продуктов и смесей, а также возникновению 

чрезвычайной ситуации.“; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

”Указанные в части третьей настоящего пункта сводные суточные 

почасовые графики выработки блок-станцией электрической энергии либо 

оперативные команды диспетчерской службы РУП-облэнерго должны 

обеспечивать привлечение блок-стаций к регулированию суточного графика 

покрытия электрической нагрузки ОЭС Беларуси пропорционально их 

установленной электрической мощности в следующей последовательности: 

блок-станции, работающие на природном газе; 

блок-станции, работающие на мазуте; 

блок-станции, работающие на местных видах топлива; 

блок-станции, работающие на вторичных энергетических ресурсах; 

блок-станции, работающие на возобновляемых источниках энергии. 

При возникновении небаланса электрической мощности в энергоузлах, 

к которым подключены блок-станции, диспетчерская служба РУП-облэнерго 

привлекает к регулированию суточного графика покрытия электрической 

нагрузки ОЭС Беларуси в первую очередь такие блок-станции, непосредственно 

влияющие на режим работы данного энергоузла, в порядке, указанном в 

частях третьей и четвертой настоящего пункта. 
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Указанные в части третьей настоящего пункта оперативные команды 

диспетчерской службы РУП-облэнерго должны учитывать условия и режимы 

энергоузлов и энергосистем, связанные с введением или планируемым 

введением графиков ограничения и отключения потребителей электрической 

энергии и мощности согласно разделу VII настоящих Правил, а также с 

введением или планируемым введением графиков ограничения и аварийного 

отключения потребителей тепловой энергии и мощности согласно разделу 

VII Правил теплоснабжения, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11 сентября 2019 г. № 609. В случае привлечения 

диспетчерской службой РУП-облэнерго блок-станций к регулированию 

режимов энергоузлов и энергосистем посредством увеличения выработки 

электрической и (или) тепловой энергии, доведенные в соответствии с 

частью третьей настоящего пункта сводные суточные почасовые графики 

выработки блок-станцией электрической энергии подлежат приведению в 

соответствие фактическим сложившемся режимам эксплуатации блок-станций в 

указанный период.“; 

в пункте 121: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”121. Если в расчетном периоде (месяце) владелец блок-станции 

поставляет электрическую энергию в электрическую сеть РУП-облэнерго 

и потребляет электрическую энергию (мощность) от РУП-облэнерго, расчеты 

между ними производятся: 

за количество потребленной от РУП-облэнерго электрической энергии 

(мощности) – по тарифам, установленным в соответствии с законодательством 

для соответствующей группы потребителей, к которым отнесен владелец 

блок-станции в зависимости от вида экономической деятельности, являющегося 

для него основным, или по другим признакам отнесения потребителей к 

тарифной группе, утвержденным в установленном законодательством порядке; 

для блок-станций суммарной установленной мощностью до 1 МВт: 

за количество поставленной в рамках доведенных диспетчерской 

службой РУП-облэнерго сводных суточных почасовых графиков выработки 

блок-станцией электрической энергии, указанных в части первой пункта 

120 настоящих Правил, (для целей продажи) в электрическую сеть РУП-

облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией (за 

исключением блок-станций, работающих на местных видах топлива, 

возобновляемых источниках энергии и вторичных энергетических ресурсах), 

– по тарифам, установленным в соответствии с законодательством, с 

применением понижающего коэффициента в ночные часы минимальных 

нагрузок энергосистемы и повышающего коэффициента в часы максимумов 

нагрузки энергосистемы; 

за количество поставленной в рамках доведенных диспетчерской 

службой РУП-облэнерго сводных суточных почасовых графиков выработки 
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блок-станцией электрической энергии, указанных в части первой 

пункта 120 настоящих Правил, (для целей продажи) в электрическую сеть 

РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией, 

работающей на местных видах топлива, вторичных энергетических 

ресурсах, – по тарифам, установленным в соответствии с законодательством, 

с применением повышающего коэффициента в часы суточных максимумов 

нагрузки энергосистемы; 

за количество поставленной (для целей продажи) в электрическую 

сеть РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией, 

работающей на возобновляемых источниках энергии, – по тарифам, установленным 

в соответствии с законодательством; 

за количество поставленной (для целей продажи) в электрическую 

сеть РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией 

(за исключением блок, работающих на местных видах топлива, возобновляемых 

источниках энергии и вторичных энергетических ресурсах), с отклонением 

более чем на 5 процентов в сторону увеличения или уменьшения от объемов, 

доведенных диспетчерской службой РУП-облэнерго в рамках сводных 

суточных почасовых графиков выработки блок-станцией электрической 

энергии, указанных в части первой пункта 120 настоящих Правил, – по 

тарифам, установленным в соответствии с законодательством, с применением 

понижающих коэффициентов; 

для блок-станций суммарной установленной мощностью 1 МВт и более: 

за количество поставленной в рамках доведенных диспетчерской 

службой РУП-облэнерго сводных суточных почасовых графиков выработки 

блок-станцией электрической энергии, указанных в части первой пункта 120 

настоящих Правил, (для целей продажи) в электрическую сеть РУП-облэнерго 

электрической энергии, выработанной блок-станцией (за исключением 

блок-станций, работающих на возобновляемых источниках энергии), – по 

тарифам, установленным в соответствии с законодательством, с применением 

понижающего коэффициента в ночные часы минимальных нагрузок энергосистемы 

и повышающего коэффициента в часы максимумов нагрузки энергосистемы; 

за количество поставленной в рамках доведенных диспетчерской 

службой РУП-облэнерго сводных суточных почасовых графиков выработки 

блок-станцией электрической энергии, указанных в части первой пункта 120 

настоящих Правил, (для целей продажи) в электрическую сеть РУП-облэнерго 

электрической энергии, выработанной блок-станцией, работающей на 

возобновляемых источниках энергии, – по тарифам, установленным в 

соответствии с законодательством; 

за количество поставленной (для целей продажи) в электрическую 

сеть РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией 

(за исключением блок-станций, работающих на возобновляемых источниках 

энергии), с отклонением более чем на 5 процентов в сторону увеличения 
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или уменьшения от объемов, доведенных диспетчерской службой 

РУП-облэнерго в рамках сводных суточных почасовых графиков выработки 

блок-станцией электрической энергии, указанных в части первой пункта 120 

настоящих Правил, – по тарифам, установленным в соответствии с 

законодательством, с применением понижающих коэффициентов; 

за количество поставленной (для целей продажи) в электрическую 

сеть РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной блок-станцией, 

работающей на возобновляемых источниках энергии, с отклонением более 

чем на 5 процентов в сторону увеличения от объемов, доведенных 

диспетчерской службой РУП-облэнерго в рамках сводных суточных 

почасовых графиков выработки блок-станцией электрической энергии, 

указанных в части первой пункта 120 настоящих Правил, – по тарифам, 

установленным в соответствии с законодательством, с применением 

понижающих коэффициентов.“; 

часть вторую дополнить словами ”, или по другим признакам отнесения 

потребителей к тарифной группе, утвержденным в установленном 

законодательством порядке“; 

в части четвертой: 

первое предложение дополнить словами ”или по другим признакам 

отнесения потребителей к тарифной группе, утвержденным в установленном 

законодательством порядке“; 

во втором предложении слова ”техническими нормативными правовыми 

актами“ заменить словами ”обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов“; 

в пункте 122: 

в части первой слова ”производятся по тарифам, установленным в 

соответствии с законодательством, а за электрическую энергию, произведенную 

из невозобновляемых источников энергии, – по тарифам“ заменить словами 

”и электрическую энергию, произведенную из невозобновляемых источников 

энергии, производятся по тарифам“; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Поставка в электрическую сеть РУП-облэнерго электрической энергии, 

выработанной блок-станцией, при отсутствии у владельца блок-станции, 

работающей на возобновляемых источниках энергии, сертификата о 

подтверждении происхождения энергии либо при прекращении действия 

такого сертификата по основаниям, указанным в пунктах 23 и 24 Положения 

о порядке подтверждения происхождения энергии, производимой из 

возобновляемых источников энергии, и выдачи сертификата о подтверждении 

происхождения энергии, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 24 июня 2011 г. № 836, считается самовольной 

(бездоговорной) поставкой электрической энергии и такая электрическая 

энергия, поставленная для целей продажи, РУП-облэнерго не оплачивается, 
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ее передача по электрическим сетям РУП-облэнерго обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции, транзитный 

переток не осуществляются.“; 

в пункте 124: 

часть первую после слов ”субабонентам РУП-облэнерго“ и ”субабонентами“ 

дополнить соответственно словами ”и (или) арендаторам, ссудополучателям 

владельца блок-станции“ и ”и (или) арендаторами, ссудополучателями владельца 

блок-станции“; 

часть вторую после слов ”(абонентами владельца блок-станции)“ 

дополнить словами ”и (или) арендаторами, ссудополучателями владельца 

блок-станции“; 

пункт 127 изложить в следующей редакции: 

”127. Электроустановки потребителей должны быть оснащены необходимыми 

средствами расчетного учета для расчетов с энергоснабжающей организацией 

за потребляемую электрическую энергию (мощность), за исключением 

случаев: 

определенных Положением о порядке возмещения арендаторами 

(ссудополучателями) расходов по содержанию, эксплуатации, ремонту 

сданного в аренду (переданного в безвозмездное пользование) недвижимого 

имущества, затрат на санитарное содержание, коммунальные и другие 

услуги; 

достижения соглашения между энергоснабжающей организацией и 

абонентом, потребителем о том, что установка средств расчетного учета 

экономически нецелесообразна либо технически невозможна, включая 

случаи электроснабжения электроустановок номинальным напряжением 

до 1 000 В и номинальной мощностью до 3 кВт в границах объекта 

электроснабжения абонента энергоснабжающей организации. 

В случаях, указанных в абзаце третьем части первой настоящего 

пункта, порядок определения фактического объема потребленной электрической 

энергии такими электроустановками определяется по соглашению сторон 

договора электроснабжения. 

Учет электрической энергии (мощности) осуществляется в соответствии 

с требованиями настоящих Правил, строительных норм и иных актов 

законодательства, в том числе в соответствии с обязательными для 

соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов, 

определяющих порядок и условия организации учета электрической 

энергии в Республике Беларусь. 

Для расчетного учета допускаются к применению средства измерений, 

типы которых утверждены и сведения о которых внесены в Государственный 

реестр средств измерений Республики Беларусь которые прошли метрологический 

контроль в соответствии с законодательством в области обеспечения единства 

измерений. В случае, если средства расчетного учета являются элементами 
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АСКУЭ, они также должны отвечать требованиям строительных норм, 

обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов, 

а также учитывать требования иных технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации.“; 

в пункте 128: 

часть вторую дополнить словами ”, если иное не определено 

строительными нормами, обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов, техническими условиями на 

создание автоматизированной системы комплексного контроля и учета 

энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, природного 

или сжиженного углеводородного газа), холодной и горячей воды или 

техническими условиями на создание УСКИЗ“; 

в части третьей слова ”интерфейсного выхода“ заменить словом 

”интерфейса“; 

дополнить пункт частью следующего содержания: 

”АСКУЭ электроустановок с блок-станциями должны определять за 

расчетный (месяц) и контрольные периоды количества активной электрической 

энергии и значения активной мощности, усредненной на определенном 

интервале времени: 

выработанной блок-станциями; 

переданной в электрические сети РУП-облэнерго для продажи и 

(или) для передачи по электрическим сетям РУП-облэнерго электрической 

энергии, выработанной блок-станциями, обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельцев блок-станций и (или) для транзитного 

перетока; 

полученной от РУП-облэнерго, за вычетом количества активной 

электрической энергии и значений активной мощности переданной в 

электрические сети РУП-облэнерго от блок-станций для продажи и (или) 

для передачи по электрическим сетям РУП-облэнерго электрической 

энергии, выработанной блок-станциями, обособленным (структурным) 

подразделениям, объектам владельцев блок-станций и (или) для транзитного 

перетока; 

потребленной на собственные нужды за вычетом количества активной 

электрической энергии и значений активной мощности переданной в 

электрические сети РУП-облэнерго от блок-станций для передачи по 

электрическим сетям РУП-облэнерго электрической энергии, выработанной 

блок-станциями, обособленным (структурным) подразделениям, объектам 

владельцев блок-станций и (или) для транзитного перетока; 

отпущенной (переданной) потребителям по линиям электропередачи, 

отходящим от шин блок-станции непосредственно к этим потребителям; 

переданной в электрические сети других владельцев электрических 

сетей или полученной от них электроэнергии (мощности).“; 
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пункт 129 дополнить словами ”, за исключением случаев, указанных 

в части первой пункта 127 настоящих Правил“; 

пункт 131 дополнить словами ”, если иное не определено 

строительными нормами, обязательными для соблюдения требованиями 

технических нормативных правовых актов, техническими условиями на 

создание автоматизированной системы комплексного контроля и учета 

энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, природного 

или сжиженного углеводородного газа), холодной и горячей воды или 

техническими условиями на создание УСКИЗ“; 

пункт 134 изложить в следующей редакции: 

”134. При электроснабжении от одной точки присоединения нескольких 

потребителей или нескольких объектов электроснабжения, электроустановок, 

электроприемников одного потребителя различных тарифных групп средства 

расчетного учета должны быть установлены для каждой тарифной группы, 

за исключением случаев, указанных в части первой пункта 127 настоящих 

Правил. Это требование касается как абонентов, так и субабонентов.“; 

в части первой пункта 135 слова ”предусмотренных техническими 

нормативными правовыми актами“ заменить словами ”предусмотренных 

строительными нормами и обязательными для соблюдения требованиями 

техническими нормативными правовыми актами“; 

пункт 137 изложить в следующей редакции: 

”137. В многоквартирных жилых домах следует предусматривать, за 

исключением случаев, определенных частью первой пункта 127 настоящих 

Правил, установку средств расчетного учета, обеспечивающих раздельный 

учет: 

электрической энергии, потребляемой на общедомовые нужды для 

освещения вспомогательных помещений и работы другого оборудования, 

за исключением работы лифтов и водоповысительных установок (насосов); 

электрической энергии, потребляемой на общедомовые нужды для 

работы водоповысительных установок (насосов); 

электрической энергии, потребляемой на общедомовые нужды для 

работы лифтов и подъемников для инвалидов; 

электрической энергии, потребляемой на общедомовые нужды 

электронагревательными устройствами для оказания услуг горячего 

водоснабжения и (или) отопления; 

электрической энергии, потребляемой зарядной электрической сетью 

(зарядными устройствами) для зарядки автомобилей с гибридной или 

электрической силовой установкой; 

электрической энергии, потребляемой иными объектами электроснабжения, 

предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства 

многоквартирного жилого дома, иных капитальных строений (зданий, 

сооружений), расположенных на придомовой территории, переданной в 
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аренду или для обслуживания многоквартирного жилого дома организации 

собственников, организации, имеющей в собственности, владении либо 

пользовании объекты жилищного фонда.“; 

в части первой пункта 138 слова ”для учета электрической энергии, 

потребляемой электроприемниками общедомовых нужд (освещение мест 

общего пользования, движение лифтов и работа другого оборудования, 

связанного с потреблением электрической энергии)“ заменить словами 

”, указанные в пункте 137 настоящих Правил“; 

первое предложение пункта 143 дополнить словами ”, за исключением 

случаев, определенных частью первой пункта 127 настоящих Правил“; 

пункт 144 дополнить словами ”, за исключением случаев, определенных 

частью первой пункта 127 настоящих Правил“; 

в пункте 145: 

из части первой слово ”металлическом“ исключить; 

часть вторую изложить в следующей редакции: 

”Допускается вместо выносного ящика вводного устройства устанавливать 

сплит счетчик. Измерительную часть сплит счетчика, как правило, следует 

размещать с обеспечением доступа исключительно персонала энергоснабжающей 

организации, в том числе размещать на трудно доступной высоте на опоре 

воздушной линии электропередачи, к которой подключено ответвление к 

вводному устройству одноквартирного, блокированного жилого дома.“; 

в пункте 146 слова ”на организацию расчетного учета“ заменить 

словами ”на присоединение“; 

в пункте 150: 

часть первую после слов ”в соответствии с“ дополнить словами 

”обязательными для соблюдения“; 

в части второй слова ”Ремонтное и метрологическое обслуживание“ 

и ”пределах объекта“ заменить соответственно словами ”Ремонт, поверку“ 

и ”границах объекта“; 

в части первой пункта 151 слова ”пределах объекта“ заменить словами 

”границах объекта“; 

в пункте 152: 

в части первой слова ”ремонтное и метрологическое обслуживание“ 

заменить словами ”ремонт, поверку“; 

в части второй слова ”ремонтное и метрологическое обслуживание“ 

и ”пределах объекта“ заменить соответственно словами ”ремонт, поверку“ 

и ”границах объекта“; 

в части третьей слова ”Метрологическое обслуживание“ заменить 

словом ”Поверку“; 

пункте 153 изложить в следующей редакции: 

”153. Ответственность за сохранность, целостность и восстановление 

средств расчетного учета, установленных в одноквартирном, блокированном 
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жилом доме, строении, группе территориально объединенных строений, 

во вводном устройстве, вынесенном за (на) границу земельного участка, 

находящегося в собственности (пожизненном наследуемом владении, 

пользовании, аренде) гражданина, сплит счетчиков, устанавливаемых в 

соответствии с частью второй пункта 145 настоящих Правил, и пломб на 

средствах расчетного учета возлагается на абонента либо определяется 

договором электроснабжения в случае установки средств расчетного учета 

во вводном устройстве, вынесенном за (на) границу земельного участка, 

находящегося в собственности (пожизненном наследуемом владении, 

пользовании, аренде) гражданина либо сплит счетчиков, устанавливаемых 

в соответствии с частью второй пункта 145 настоящих Правил.“; 

в пункте 154 слова ”государственная поверка средства расчетного 

учета“ заменить словом ”поверку“; 

в пункте 156: 

часть первую после слов ”данных расчетного учета,“ дополнить 

словами ”сплит счетчики“; 

в части второй: 

слова ”(освещение мест общего пользования, движение лифтов и 

работа другого оборудования, связанного с потреблением электрической 

энергии)“ исключить; 

дополнить часть словами ”, если иное не определено нормативными 

правовыми актами, обязательными для соблюдения требованиями технических 

нормативных правовых актов, регулирующих порядок эксплуатации 

автоматизированных систем комплексного контроля и учета энергоресурсов 

(тепловой энергии, электрической энергии, природного или сжиженного 

углеводородного газа), холодной и горячей воды и (или) УСКИЗ“; 

в части третьей слова ”ремонтное и метрологическое обслуживание“ 

заменить словами ”ремонт, поверку“; 

пункт 158 изложить в следующей редакции: 

”158. Поверка средств расчетного учета должна проводиться в 

соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений.“; 

пункты 162 и 163 изложить в следующей редакции: 

”162. Граждане обязаны обеспечить в согласованное сторонами время 

доступ в занимаемые ими или находящиеся в их владении и пользовании 

жилые и (или) нежилые помещения к электрической сети, электроустановкам 

и средствам расчетного учета при предъявлении служебного удостоверения 

уполномоченным представителям: 

энергоснабжающей организации для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения, 

снятия показаний со средств расчетного учета, а также для приостановления 

предоставления услуг электроснабжения в случае их неоплаты; 



 
48 

органа госэнергогазнадзора для осуществления контроля в соответствии 

с компетенцией, установленной законодательством. 

163. Собственники жилых помещений частного жилищного фонда, 

лизингополучатели жилых помещений, дольщики, члены организаций 

застройщиков обязаны за свой счет, за исключением случаев, указанных в 

части второй настоящего пункта, проводить техническое обслуживание, 

ремонт и замену внутриквартирного электрического оборудования, установку, 

замену, техническое обслуживание, ремонт находящихся в их собственности 

средств расчетного учета, в том числе установленных во вспомогательных 

помещениях (за исключением многоквартирных жилых домов, оснащенных 

АСКУЭ и (или) автоматизированными системами комплексного контроля 

и учета энергоресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, природного 

или сжиженного углеводородного газа), холодной и горячей воды и (или) 

УСКИЗ), а также внутриквартирной электропроводки и ответвления 

электропроводки в квартиру с соблюдением установленных требований. 

Устранение дефектов и неисправностей, которые появились вследствие 

неисправности конструктивных элементов, инженерных систем не по вине 

собственников жилых помещений частного жилищного фонда, 

лизингополучателей жилых помещений, дольщиков, членов организаций 

застройщиков, производится за счет организации, осуществляющей 

эксплуатацию жилого дома, или за счет организации, проводившей 

работы по замене или ремонту конструктивных элементов, инженерных 

систем, в период действия гарантийных сроков по проведенным работам.“; 

пункт 165 дополнить словами ”, за исключением случаев, определенных 

частью первой пункта 127 настоящих Правил.“; 

пункт 166 после слов ”средствах массовой информации“ дополнить 

словами ”, на интернет-порталах энергоснабжающих организаций в глобальной 

компьютерной сети Интернет“; 

часть третью пункта 167 после слов ”но не более срока исковой 

давности,“ дополнить словами ”если иное не установлено законодательством,“; 

в пункте 168 слова ”договоре электроснабжения с владельцем блок-станции“ 

заменить словами ”либо исходя из договорной величины активной мощности, 

скорректированной в порядке, определенном в части второй пункта 90 

настоящих Правил“; 

дополнить Правила пунктом 1681 следующего содержания: 

”1681. Для промышленных и приравненных к ним потребителей с 

присоединенной мощностью 750 кВ·А и выше, являющихся владельцами 

блок-станций, вне зависимости от наличия средств расчетного учета с 

функцией измерения средневзвешенной получасовой величины активной 

мощности (кВт) расчет основной платы (за мощность) двухставочного 

тарифа на электрическую энергию (мощность) производится исходя из 

договорной величины активной мощности в соответствующий расчетный 
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период, зафиксированной в договоре электроснабжения с владельцем 

блок-станции, либо исходя из договорной величины активной мощности, 

скорректированной в порядке, определенном в части второй пункта 90 

настоящих Правил.“; 

в части второй пункта 170 слова ”Товарищества собственников, 

организации застройщиков, уполномоченные лица по управлению общим 

имуществом“ заменить словами ”Организация, осуществляющая эксплуатацию 

жилого дома, привлекаемая в установленном порядке товариществом 

собственников, организацией застройщиков, уполномоченным лицом по 

управлению общим имуществом для решения вопросов, связанных с 

предоставлением жилищно-коммунальных услуг“; 

пункт 171 после слов ”у абонента объекта“ дополнить словом 

”электроснабжения“; 

пункт 172 после слов ”при электроснабжении их“ и ”с договором 

электроснабжения“ дополнить соответственно словами ”либо арендуемых“ 

и ”, договором электроснабжения с владельцем блок-станции“; 

в части третьей пункта 174 и части первой пункта 176 слова ”техническими 

нормативными правовыми актами“ заменить словами ”обязательными для 

соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов“; 

пункт 175 дополнить частью следующего содержания: 

”Энергоснабжающая организация вправе рассчитать величину потерь 

активной электрической мощности в силовых трансформаторах и линиях 

электропередачи, на участке электрической сети от границы балансовой 

принадлежности электрических сетей между абонентом и энергоснабжающей 

организацией до места установки средств расчетного учета, и предъявить 

ее абоненту к оплате.“; 

часть вторую пункта 179 исключить; 

из пункта 181 слова ”, договором электроснабжения с владельцем 

блок-станции“ исключить; 

дополнить Правила пунктом 1821 следующего содержания: 

”1821. В случае если в течение расчетного периода (месяца) владелец 

блок-станции передавал по электрическим сетям РУП-облэнерго обособленным 

(структурным) подразделениям, объектам владельца блок-станции электрическую 

энергию, выработанную блок-станцией, АСКУЭ владельца блок-станции 

должна обеспечить расчет потребленного от РУП-облэнерго количества 

электрической энергии такими обособленными (структурными) подразделениями, 

объектами владельца блок-станции за вычетом электрической энергии, 

выработанной блок-станцией и переданной по электрическим сетям 

РУП-облэнерго для указанных обособленных (структурных) подразделений, 

объектов владельца блок-станции. 

В случае, указанном в части первой настоящего пункта, АСКУЭ 

владельца блок-станции должна обеспечить расчет средневзвешенного 
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значения наибольшей фактической совмещенной получасовой активной 

мощности потребленной от РУП-облэнерго в часы суточного максимума 

нагрузки энергосистемы объектом электроснабжения с блок-станцией и 

обособленными (структурными) подразделениями, объектами владельца 

блок-станции за вычетом мощности выработки электрической энергии 

блок-станцией, переданной по электрическим сетям РУП-облэнерго для 

указанных обособленных (структурных) подразделений, объектов владельца 

блок-станции.“; 

в части первой пункта 183 слова ”требованиям технических нормативных 

правовых актов“ заменить словами ”обязательным для соблюдения требованиям 

технических нормативных правовых актов, а также учитывать требования 

иных технических нормативных правовых актов в области технического 

нормирования и стандартизации“; 

часть вторую пункта 185 исключить; 

в пункте 191: 

абзац первый после слова ”абоненту“ дополнить словами ”, потребителю“; 

абзац третий исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

”возмещении ущерба, причиненного абонентом, потребителем 

энергоснабжающей организации в результате самовольного (бездоговорного) 

или безучетного потребления электрической энергии (мощности);“; 

в части первой пункта 197 слова ”(но не более срока исковой 

давности)“ заменить словами ”(но не более шести расчетных периодов 

(месяцев)“; 

дополнить Правила пунктом 1981 следующего содержания: 

”1981. При выявлении самовольного (бездоговорного) потребления 

электрической энергии (мощности), подтвержденного актом, составленным 

энергоснабжающей организацией в присутствии представителя юридического 

лица или индивидуального предпринимателя по форме, определяемой 

Министерством энергетики, энергоснабжающая организация производит 

расчет суммы ущерба по тарифам, действующим на момент составления 

акта. В случае отказа представителя юридического лица или индивидуального 

предпринимателя от подписи акта в нем производится соответствующая 

отметка. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается 

(направляется) юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

а второй хранится у энергоснабжающей организации. 

Период расчета суммы ущерба в результате самовольного (бездоговорного) 

потребления электрической энергии (мощности) устанавливается равным 

шести расчетным периодам (месяцам) и исчисляется с даты составления 

акта, если иной меньший срок документально не подтвержден. В случае 

выявления самовольного (бездоговорного) потребления электрической энергии 

(мощности) в границах объекта электроснабжения указанный период расчета 
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может (при наличии достаточных оснований) исчислять с даты составления 

акта до даты последнего посещения представителем энергоснабжающей 

организации объекта электроснабжения для снятия и регистрации показаний 

средств расчетного учета, установленных на объекте электроснабжения, 

либо для проверки, снятия, установки средств расчетного учета, в том 

числе измерительных трансформаторов тока (напряжения). 

В случае выявления энергоснабжающей организацией факта повторного 

самовольного (бездоговорного) потребления электрической энергии (мощности) 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в отношении 

которого составлен акт, период расчета суммы ущерба устанавливается с даты 

составления предыдущего акта до даты составления очередного акта, если 

иной меньший срок документально не подтвержден (но не более двенадцати 

расчетных периодов (месяцев).“; 

пункт 200 изложить в следующей редакции: 

”200. В случае использования для целей предпринимательской 

деятельности жилого помещения, части жилого помещения, нежилых 

помещений в одноквартирных, блокированных, многоквартирных жилых 

домах, в том числе переведенных в установленном законодательством 

порядке из жилых в нежилые, нежилых капитальных строений (зданий, 

сооружений), находящихся в собственности и (или) во владении и пользовании 

гражданина абонента (абонента), гражданин (абонент) обязан обеспечить 

заключение в установленном законодательством порядке договора, 

предусматривающего расчеты за потребляемые услуги электроснабжения 

по тарифам, установленным для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.“; 

пункт 201 дополнить словами ”, за исключением случаев, указанных 

в части первой пункта 127 настоящих Правил“; 

пункты 202 и 203 изложить в следующей редакции: 

”202. В случае заключения в соответствии с пунктом 76 настоящих 

Правил договора электроснабжения многоквартирного жилого дома между 

энергоснабжающей организацией и организацией, осуществляющей эксплуатацию 

жилого дома, привлекаемой в установленном порядке товариществом 

собственников, организацией застройщиков, уполномоченным лицом по 

управлению общим имуществом для решения вопросов, связанных с 

предоставлением жилищно-коммунальных услуг, а также организацией, в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

которой находится многоквартирный жилой дом, предоставление услуг 

электроснабжения гражданам, использующим электрическую энергию для 

бытового потребления и проживающим в многоквартирном жилом доме, 

возлагается на организацию, осуществляющую эксплуатацию жилого дома, 

привлекаемую в установленном порядке товариществом собственников, 

организацией застройщиков, уполномоченным лицом по управлению 
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общим имуществом для решения вопросов, связанных с предоставлением 

жилищно-коммунальных услуг, а также организацию, в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находится 

многоквартирный жилой дом. 

203. Расчеты граждан за электрическую энергию, отпускаемую на 

основании договора электроснабжения, производятся в порядке, определенном 

Положением о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные 

услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного 

жилищного фонда, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, по тарифам, утвержденным в установленном 

порядке в соответствии с законодательством. Информация об изменении 

тарифов доводится до сведения граждан энергоснабжающей организацией 

путем опубликования в средствах массовой информации, на интернет-порталах 

энергоснабжающих организаций в глобальной компьютерной сети Интернет, 

размещения в пунктах приема платежей за коммунальные услуги, а также 

иным способом, предусмотренным договором электроснабжения.“; 

пункт 205 дополнить частью следующего содержания: 

”Граждане – члены садоводческих товариществ, гаражных, дачных 

кооперативов осуществляют возмещения расходов садоводческих товариществ, 

гаражных, дачных кооперативов на электроснабжение садовых и дачных 

домов, гаражей, электроприемников объектов общего пользования, 

технологического расхода электрической энергии на ее транспортировку в 

электрических сетях садоводческих товариществ, гаражных, дачных 

кооперативов в порядке, определенном законодательством, регулирующем 

деятельность садоводческих товариществ, гаражных, дачных кооперативов.“; 

в пункте 207 слова ”если иное не предусмотрено законодательством 

или соглашением сторон“ заменить словами ”за исключением случаев, 

указанных в части первой пункта 127 настоящих Правил“; 

пункт 210 изложить в следующей редакции: 

”210. Льготы для граждан по плате за потребленную электрическую 

энергию предоставляются в порядке, определенном Положением о порядке 

расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за 

пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.“; 

из пункта 211 слова ”, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571“ исключить; 

в пункте 213: 

в части первой: 

абзац первый после слов ”гражданина,“ дополнить словами ”или 

обязать установить сплит счетчик“; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
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”необеспечения в течение двух расчетных периодов (месяцев) доступа 

к электрической сети, электроустановкам и средствам расчетного учета 

при предъявлении служебного удостоверения уполномоченного представителя: 

энергоснабжающей организации для контроля за выполнением 

требований настоящих Правил, условий договора электроснабжения, 

снятия показаний со средств расчетного учета, а также для приостановления 

предоставления услуг электроснабжения в случае их неоплаты; 

органа госэнергогазнадзора для осуществления контроля в соответствии 

с компетенцией, установленной законодательством;“; 

из абзаца четвертого слова ”(использование электронагревательного 

оборудования присоединенной (суммарной) мощностью более 5 кВт в целях 

отопления и (или) горячего водоснабжения с оплатой по иному тарифу, 

подключение электроприемников (оборудования, устройств, приборов) к 

электрической сети до средства расчетного учета, в том числе посредством 

устройства электропроводок, не предусмотренных утвержденной проектной 

документацией)“ исключить; 

часть вторую после слов ”расчетного учета“ дополнить словами ”или 

установке сплит счетчика“; 

в части первой пункта 215 слова ”(но не более срока исковой давности)“ 

заменить словами ”(но не более шести расчетных периодов (месяцев)“; 

в пункте 219: 

часть первую изложить в следующей редакции: 

”219. При выявлении у гражданина (абонента) самовольного (бездоговорного) 

потребления электрической энергии, подтвержденного актом, составленным 

энергоснабжающей организацией в присутствии гражданина (абонента) или 

совершеннолетнего члена его семьи по форме, определяемой Министерством 

энергетики, энергоснабжающая организация производит расчет суммы ущерба 

по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных 

затрат на оказание услуг электроснабжения, в порядке, определенном 

Министерством энергетики, с учетом требований настоящих Правил и 

иных актов законодательства.“; 

дополнить пункт частями следующего содержания: 

”Период расчета суммы ущерба в результате самовольного (бездоговорного) 

потребления электрической энергии устанавливается равным шести расчетным 

периодам (месяцам) и исчисляется с даты составления акта, если иной 

меньший срок документально не подтвержден. В случае выявления 

самовольного (бездоговорного) потребления электрической энергии (мощности) 

в границах объекта электроснабжения гражданина указанный период расчета 

может (при наличии достаточных оснований) исчислять с даты составления 

акта до даты последнего посещения представителем энергоснабжающей 

организации объекта электроснабжения гражданина для снятия и регистрации 

показаний средств расчетного учета, установленных на объекте электроснабжения 
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гражданина, либо для проверки, снятия, установки средств расчетного учета, 

в том числе измерительных трансформаторов тока. 

В случае выявления энергоснабжающей организацией факта повторного 

самовольного (бездоговорного) потребления электрической энергии гражданином, 

в отношении которого составлен акт, период расчета суммы ущерба 

устанавливается с даты составления предыдущего акта до даты составления 

очередного акта, если иной меньший срок документально не подтвержден 

(но не более двенадцати расчетных периодов (месяцев).“; 

пункт 221 исключить; 

пункт 222 изложить в следующей редакции: 

”222. При расторжении нанимателем договора найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда, расторжении лизингополучателем 

жилого помещения договора лизинга жилого помещения, а также переоформлении 

договора найма или договора лизинга на другого гражданина организация, 

в хозяйственном ведении, оперативном управлении которой находится 

жилое помещение, лизингодатель обязаны в течение 5 календарных дней 

письменно сообщить об этом энергоснабжающей организации. 

Ответственность за оплату электрической энергии, потребленной после 

сдачи жилого помещения нанимателем жилого помещения государственного 

жилищного фонда, лизингополучателем жилого помещения и до заселения 

его другим нанимателем, лизингополучателем, несет организация, в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении которой находится 

жилое помещение, лизингодатель или организация, принявшая по акту это 

жилое помещение на сохранность.“; 

пункт 223 после слов ”жилищного фонда“ дополнить словами ”, договора 

лизинга жилого помещения“; 

в пункте 224: 

часть первую после слов ”справки о расчетах за потребленную 

электрическую энергию“ дополнить словами ”по форме, определяемой 

Министерством энергетики,“; 

в части второй слова ”другими организациями, осуществляющими 

начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование 

жилыми помещениями“ заменить словами ”организациями, осуществляющими 

учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и платы 

за пользование жилым помещением, другими организациями, осуществляющими 

начисление платы за услуги электроснабжения“; 

в части третьей: 

слово ”справки“ заменить словом ”сведений“; 

после слов ”энергоснабжающей организацией“ дополнить часть 

словами ”либо организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного 

фонда и (или) предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, организацией, 

осуществляющей учет, расчет и начисление платы за жилищно-коммунальные 
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услуги и платы за пользование жилым помещением, другими организациями, 

осуществляющими начисление платы за услуги электроснабжения,“; 

пункт 239 исключить; 

в части второй пункта 245 слова ”объединенной энергетической 

системы Республики Беларусь“ заменить словами ”ОЭС Беларуси“; 

часть вторую пункта 253 дополнить словами ”, Следственный комитет“; 

в пункте 274 слова ”республиканского унитарного предприятия 

электроэнергетики ”ОДУ“ (далее – РУП ”ОДУ“)“ заменить словами 

”ГПО ”Белэнерго“; 

в пунктах 275, 276, 278, 279, 282, 284 и 285 слова ”РУП ”ОДУ“ 

заменить словами ”ГПО ”Белэнерго“; 

в пункте 277 слова ”Диспетчер“ и ”РУП ”ОДУ“ заменить соответственно 

словами ”Диспетчерский персонал“ и ”ГПО «Белэнерго“; 

1.5. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 

2012 г. № 156: 

пункт 3.3 исключить; 

абзацы первый и второй графы ”Орган, уполномоченный на осуществление 

административной процедуры“ пункта 3.82 дополнить словами ”, Министерство 

энергетики“; 

1.6. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 

31 октября 2014 г. № 1031 ”О мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397“: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Утвердить: 

Положение о порядке заключения договора на технологическое 

присоединение электроустановок к электрическим сетям (прилагается); 

Положение о порядке формирования платы за технологическое 

присоединение электроустановок к электрическим сетям (прилагается).“; 

из пункта 2 слова ”Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 

5/35330; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

09.10.2013, 5/37889)“ исключить; 
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в Положении о порядке заключения договора на технологическое 

присоединение электроустановок к электрическим сетям, утвержденном 

этим постановлением: 

из пункта 2 слова ”(Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь, 08.08.2014, 1/15222)“ и ”(Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 5/34630)“ исключить; 

в подпункте 10.2 пункта 10: 

в абзаце втором слова ”сроков, установленных законодательством об 

административных процедурах“ заменить словами ”семи рабочих дней и 

двадцати календарных дней соответственно“; 

абзацы третий – пятый после слов ”в соответствии с требованиями“ 

дополнить словами ”строительных норм и обязательных для соблюдения 

требований“; 

в приложении 1 к этому Положению: 

слова ”(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 

08.08.2014, 1/15222)“ исключить; 

слова ”утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1031 ”О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397“ заменить 

словами ”утвержденным постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2014 г. № 1031“; 

в приложении 2 к этому Положению: 

слова 

”☐ Новое строительство ☐ Смена категории по надежности электроснабжения 

☐ Реконструкция ☐ Изменение точек подключения 

☐ Увеличение мощности ☐ Другое“ 

заменить словами 

”☐ Возведение ☐ Присоединение электроустановок строительной 

площадки 

☐ Реконструкция ☐ Увеличение разрешенной к использованию мощности 

☐ Модернизация ☐ Изменение категории по надежности 

электроснабжения 

☐ Техническая модернизация ☐ Изменение точек подключения 

☐ Капитальный ремонт ☐ Другое“; 

слова ”, в том числе для целей нагрева __________ кВт“, ”☐ 

заявление на выдачу заключения органа госэнергогазнадзора на использование 

электроэнергии для целей нагрева;“, ”☐ технико-экономическое обоснование 

выбора электронагрева в случаях, установленных законодательством;“, 
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”☐ перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в 

часы максимума нагрузки энергосистемы;“ и ”☐ выписка из технологической 

части проекта (только для электротехнологии);“ исключить; 

в Положении о порядке формирования платы за технологическое 

присоединение электроустановок к электрическим сетям, утвержденном 

этим постановлением: 

из части второй пункта 2 слова ”(Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь, 08.08.2014, 1/15222)“ и ”(Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 121, 5/34630)“ исключить; 

подпункт 4.1 пункта 4 исключить; 

из абзаца первого пункта 5 цифры ”4.1,“ исключить; 

1.7. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 18 марта 

2016 г. № 216 ”Об утверждении положений по вопросам энергосбережения, 

внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 981 и от 17 февраля 2012 г. 

№ 156 и признании утратившими силу постановлений Совета Министров 

Республики Беларусь и структурных элементов постановлений Совета 

Министров Республики Беларусь“: 

в преамбуле слова ”года ”Об энергосбережении“ заменить словами 

”г. № 239-З ”Об энергосбережении“; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

”1. Утвердить: 

Положение о порядке и условиях проведения государственной экспертизы 

энергетической эффективности (прилагается); 

Положение о порядке согласования предпроектной (предынвестиционной) 

документации для строительства источников тепловой и электрической 

энергии (прилагается); 

Положение о порядке организации и проведения энергетических 

обследований (энергоаудитов) (прилагается); 

Положение о порядке разработки, установления и пересмотра норм 

расхода топливно-энергетических ресурсов (прилагается).“; 

в пункте 2: 

из подпункта 2.1 слова ”(Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., № 144, 5/22789; 2007 г., № 134, 5/25310; № 253, 5/25990; 

2008 г., № 66, 5/27291; 2009 г., № 53, 5/29309; Национальный правовой 

Интернет-портал Республики Беларусь, 02.07.2013, 5/37477; 24.01.2014, 

5/38343)“ исключить; 

подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: 

”2.2. в едином перечне административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156:“; 

consultantplus://offline/ref=22A509C7667816BD819C804671CB927C732CC812C1EF169748AF944FD7278F8CAAB8ADB6A391E9CA5B0307D480f0ZEO
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из пункта 4 Положения о порядке и условиях проведения государственной 

экспертизы энергетической эффективности, утвержденного этим постановлением, 

слова ”Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)“ исключить; 

в Положении о порядке согласования предпроектной (предынвестиционной) 

документации для строительства источников тепловой и электрической 

энергии, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 после слов ”строительства“ дополнить словами ”, реконструкции, 

модернизации и технической модернизации“; 

в пункте 2: 

абзац первый, подпункты 2.1 и 2.2 после слов ”строительства“ дополнить 

словами ”, реконструкции, модернизации и технической модернизации“; 

дополнить пункт подпунктом 2.3 следующего содержания: 

”2.3. с Министерством энергетики – для строительства, реконструкции, 

модернизации и технической модернизации источников электрической и (или) 

тепловой энергии, указанных в подпунктах 2.1 и 2.2 настоящего пункта.“; 

в пункте 3: 

после слов ”строительства“ дополнить пункт словами ”, реконструкции, 

модернизации и технической модернизации“;  

слова ”Об утверждении единого перечня административных процедур, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении 

дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330)“ 

исключить; 

дополнить Положение пунктом 31 следующего содержания: 

”31. Срок рассмотрения Министерством энергетики документов, 

указанных в пункте 3 настоящего Положения, не должен превышать 10 

рабочих дней со дня их регистрации, в течение которых Министерство 

энергетики рассматривает их и направляет согласование предпроектной 

(предынвестиционной) документации застройщику, заказчику строительства, 

реконструкции, модернизации и технической модернизации источника 

электрической и (или) тепловой энергии – юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, от которого поступили документы, а 

также в Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 
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по стандартизации или областное, Минское городское управление по надзору 

за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов 

Государственного комитета по стандартизации соответственно, либо уведомляет 

об отказе в выдаче согласования предпроектной (предынвестиционной) 

документации с указанием причин отказа.“; 

в пункте 4: 

абзац третий дополнить словами ”, при наличии согласования предпроектной 

(предынвестиционной) документации Министерством энергетики“; 

абзац четвертый дополнить словами ”с указанием причин отказа, в 

том числе при отказе в согласовании предпроектной (предынвестиционной) 

документации Министерством энергетики“; 

из пункта 5 слова ”или отказе в согласовании предпроектной 

(предынвестиционной) документации“ исключить; 

пункт 7 дополнить словами ”, Министерства энергетики“; 

в Положении о порядке организации и проведения энергетических 

обследований (энергоаудитов), утвержденном этим постановлением: 

абзац двенадцатый части третьей пункта 6 после слова ”перечень“ 

дополнить словом ”рекомендуемых“; 

пункт 8 приложения 1 к этому Положению дополнить подпунктом 8.7 

следующего содержания: 

”8.7. предложения о направлениях об экономически целесообразных 

объемах увеличения использования электрической энергии с рекомендуемыми 

мероприятиями.“; 

из пункта 21 Положения о порядке разработки, установления и пересмотра 

норм расхода топливно-энергетических ресурсов, утвержденного этим 

постановлением, слова ”Об утверждении единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями 

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., 

№ 35, 5/35330)“ исключить. 

2. Признать утратившими силу постановления Совета Министров 

Республики Беларусь и их структурные элементы согласно приложению. 

3. Министерству энергетики определить по согласованию с Государственным 

комитетом по стандартизации общие технические требования при присоединении 

к электрической сети электрических станций юридических лиц Республики 

Беларусь или индивидуальных предпринимателей, за исключением электрических 

станций, находящихся в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций, 

входящих в состав государственного производственного объединения 

электроэнергетики «Белэнерго». 
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4. Установить, что выданные до вступления в силу настоящего 

постановления заключения на использование электроэнергии на цели 

нагрева действительны до окончания срока их действия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через три месяца после 

его официального опубликования. 

 

 

Премьер-министр 

Республики Беларусь 


