АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА № 3.1.9.1
Выдача (продление) технических условий на присоединение
электроустановок потребителя к электрической сети
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В
СООТВЕТСТВИИ
С
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
СОВЕТА
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2012 Г. № 156 «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»

Перечень документов
и (или) сведений, представляемых
заинтересованными лицами в
уполномоченный орган для
осуществления административной
процедуры

заявление о выдаче технических условий на
присоединение
электроустановок
потребителя к электрической сети
копия учредительного документа (для
юридических лиц Республики Беларусь)
копия
документа,
подтверждающего
государственную регистрацию юридического
лица
Республики
Беларусь
или
индивидуального предпринимателя
копия договора, согласно положениям
которого иностранная организация на
территории Республики Беларусь выполняет
работы и (или) оказывает услуги,
осуществляет иную не запрещенную
законодательством
деятельность
(для
иностранных организаций)
копия
разрешения
на
открытие
представительства (для представительств
иностранных организаций)
доверенность
или
иной
документ,
подтверждающий
полномочия
представительства иностранной организации
на территории Республики Беларусь на
совершение сделок, иных юридически
значимых действий от имени иностранной
организации, включая полномочия на
представление ее интересов в отношениях,
регулируемых Правилами электроснабжения,
утвержденными постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17
октября 2011 г. № 1394 (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011
г.,
№
121,
5/34630)
(для
представительств иностранных организаций)
копия
правоустанавливающего
(правоудостоверяющего)
документа
на
объект электроснабжения или земельный
участок,
на
котором
планируется

расположить объект электроснабжения
копия фрагмента плана (карты) населенного
пункта с нанесенным на нем местом
размещения объекта электроснабжения
общая пояснительная записка, содержащая
перечень и мощность электроприемников,
которые могут быть присоединены к
устройствам противоаварийной автоматики
(на бумажном и электронном носителях)
документы, подтверждающие полномочия
представителя (если заявление подается через
представителя)
документ,
платы15

подтверждающий

внесение

письменное
согласие
индивидуального
предпринимателя
на
присоединение
электроустановок к его электрической сети (в
случае присоединения электроустановок
потребителя
к
электрической
сети
индивидуального предпринимателя)
для выдачи заключения на использование
электрической энергии для целей нагрева
дополнительно представляются:
заявление о выдаче заключения на
использование электрической энергии для
целей нагрева
общая пояснительная записка, содержащая
расчет предельной величины испрашиваемой
мощности для целей нагрева, перечень и
мощность электронагревательных устройств,
планируемых
к
установке,
перечень
мероприятий
по
снижению
электротермической нагрузки в часы
максимума нагрузки энергосистемы, выписку
из технологической части предпроектной
(предынвестиционной) либо проектной
документации
(только
для
электротехнологии), а также техникоэкономическое
обоснование
выбора
электронагрева в случаях, предусмотренных
в Положении о порядке выдачи органами
государственного энергетического надзора
заключений на использование электрической
энергии для целей нагрева, утвержденном
постановлением
Совета
Министров
Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г. №
269 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2006 г., № 40, 5/21022)
(на бумажном и электронном носителях)
при необходимости присоединения к
электрической сети электроустановок с блок-

станциями в заявлении о выдаче технических
условий на присоединение электроустановок
потребителя
к
электрической
сети
дополнительно указываются сведения об
основаниях для строительства блок-станций
(утвержденные в установленном порядке
программы, планы, решения органов
государственного
управления)
и
дополнительно представляется (на бумажном
и
электронном
носителях)
общая
пояснительная записка, содержащая:
сведения
об
основных
технических
параметрах и характеристиках блок-станции
планируемые режимы эксплуатации блокстанции,
объем
выделяемой
сбалансированной электрической нагрузки
перспективный
годовой
баланс
электрической, тепловой энергии (для
когенерационных
и
тригенерационных
установок),
перспективные
объемы
электрической энергии, выработанной блокстанцией, планируемые к поставке в
электрическую сеть энергоснабжающей
организации,
входящей
в
состав
государственного
производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго»,
и (или) передаче обособленным структурным
подразделениям владельца блок-станции, и
(или) транзитной передаче по электрической
сети
энергоснабжающей
организации,
входящей в состав государственного
производственного
объединения
электроэнергетики
«Белэнерго»,
до
электроустановок владельца блок-станции,
непосредственно присоединенных к той
трансформаторной
подстанции
(тому
распределительному
устройству)
энергоснабжающей организации, входящей в
состав государственного производственного
объединения электроэнергетики «Белэнерго»,
к которой (которому) непосредственно
подключена электроустановка с блокстанцией (далее - транзитный переток), в
случаях намерения заявителя (владельца
блок-станции) поставлять в электрическую
сеть и (или) передавать по электрической
сети
энергоснабжающей
организации,
входящей в состав государственного
производственного
объединения
электроэнергетики
«Белэнерго»,
обособленным структурным подразделениям
владельца блок-станции электрическую
энергию, выработанную блок-станцией, и
(или) осуществлять ее транзитный переток с
разбивкой по расчетным периодам (месяцам)
технологические особенности параллельной

работы блок-станции с энергосистемой (под
единым
оперативно-диспетчерским
управлением)
для продления технических условий на
присоединение
электроустановок
потребителя к электрической сети - заявление
по установленной форме

Размер платы, взимаемой при
осуществлении административной
процедуры

2 базовые величины

Максимальный срок осуществления
административной процедуры

7 рабочих дней

Срок действия
справок или других документов,
выдаваемых при осуществлении
административной процедуры

2 года

Обращаться к начальнику участка ЭСНО
по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, 13/3
телефон 34 00 29;
ежедневно по рабочим дням с 7.45 до 12.00, с 13.00 до 16.45;
начальник участка Лащ Александр Вячеславович
(в случае отсутствия Лаща А.В. обращаться к лицу, временно
исполняющему его обязанности)

