
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  

 

Белэнерго 



 25 октября 2016 года был опубликован отчет Всемирного банка 
«Ведение бизнеса 2017». 

 Согласно опубликованному отчету в рейтинге стран мира по 
комфортности делового климата по показателю «Подключение к 
системе электроснабжения» Республика Беларусь заняла 24 место из 
189 государств (и отчете «Ведение бизнеса 2016» Республика Беларусь 
занимала 74 место) (изменение в рейтинге на 50 позиций). 

 По данным отчета Всемирного банка «Ведение бизнеса 2017» по 
показателю «Подключение к системе электроснабжения» в Республике 
Беларусь осуществляется 4 процедуры со сроком выполнения - 105 
дней. 

 Повышение рейтинга Республики Беларусь по данному показателю 
объясняется проведением Минэнерго и ГПО «Белэнерго» в последние 
годы ряда значимых реформ по упрощению процедуры присоединения 
электроустановок потребителей к электрическим сетям энергосистемы: 
принятие Указа Президента Республики Беларусь от 06.08.2014 № 397 
«О технологическом присоединении электроустановок» (далее - Указ № 
397) и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 
октября 2014 г. № 3 031 «О мерах по реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. №397», внесения изменений и 
дополнений в Правила электроснабжения, утвержденные 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 
2011 т. №> 1394, с изложением их в новой редакции (в редакции 
постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 октября 
2015 г. №. 895 «О некоторых вопросах в области электроснабжения»), 
которые были учтены экспертами Всемирного байка при формировании 
отчета «Ведение бизнеса 2017». 

 



 В целях улучшения рейтинговых позиций Республики Беларусь 

по показателю «Подключение к системе электроснабжения» и 

достижения плановых - значений индикаторов РУП-облэперго 

проводят мероприятия по практической реализации принципа 

«одно окно» при технологическом присоединении 

электроустановок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к электросетям энергосистемы. 

 Для организации и сопровождения работ по технологическому 

присоединению в ГПО «Белэнерго» и РУП-облэнерго реализуется 

соответствующий план действий на 2016 год по обеспечению 

применения Указа №397.  

 Вхождение Республики Беларусь в топ - 30 стран рейтинга 

Всемирного банка но показателю «Подключение к системе 

электроснабжения» свидетельствуют о положительной работе 

энергоснабжающих организаций в 2014-2016 гг. в части 

организации процесса технологического присоединения 

электроустановок юридических лиц. индивидуальных 

предпринимателей и принимаемых ими мер на практике по 

реализации норм Указа № 397. 

 



Технологическое присоединение 

электроустановок мощностью до 250 кВА (230 

кВт) юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей к электрическим сетям 0,4-

10 кВ ГПО Белэнерго, осуществляется 

энергоснабжающей организацией по 

принципу "одно окно" на основании заявления 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя на технологическое 

присоединение электроустановок к 

электрическим сетям. 





ШАГ 1 - ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 

  Подать оформленное заявление: лично в представительство энергоснабжающей организации;  

 по почте;  

 в электронном виде на адрес электронной почты энергоснабжающей организации.  

Документы, прикладываемые к заявлению: 

 копия фрагмента плана (карты) населённого пункта с нанесенным на нем 

местом размещения объекта электроснабжения (обязательна при первом 

обращении); 

 расчёт предельной (расчетной) величины потребляемой мощности (обязателен 

при первоначальном обращении и изменении нагрузки); 

 заявление на выдачу заключения органов госэнергонадзора на использование 

электроэнергии для целей нагрева (при использовании электронагрева); 

 техническое или экономическое обоснование выбора электронагрева (только для 

электронагревательных устройств одного потребителя мощностью 30 кВт и выше, 

предназначенных для электроотопления и горячего водоснабжения); 

 перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы 

максимума нагрузки энергосистемы (только для электронагревательных 

устройств одного заказчика мощностью 30 кВт и выше, предназначенных для 

электроотопления и горячего водоснабжения); 

 выписка из технологической части проекта (только для электротехнологии); 

 копия учредительных документов (для юридических лиц); 

 копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

 копия правоудостоверяющего документа на объект электроснабжения; 

 копия правоудостоверяющего документа на земельный участок. 
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ШАГ 2 - ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

  При представлении заказчиком заявления с указанием в нем необходимых сведений и приложением всех 
документов энергоснабжающая организация в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
заявления направляет заказчику заказное письмо с проектом договора, в котором сообщается о дате и 
времени его подписания в энергоснабжающей организации.  

              В соответствии с заключенным договором энергоснабжающая организация 
выполняет следующие необходимые мероприятия для технологического 
присоединения электроустановок: 

 подготовка технических условий на внешнее электроснабжение; 

 выполнение изыскательских работ; 

 разработка на основании технических условий проектной документации; 

 получение необходимых для технологического присоединения разрешений и (или) 
согласований в соответствии с предусмотренными законодательством административными 
процедурами (при необходимости); 

 выполнение в соответствии с проектной документацией работ по строительству и (или) 
реконструкции внешних электрических сетей (при необходимости); 

 закупку товаров и работ, необходимых для технологического присоединения (при 
необходимости); 

 осмотр электроустановок заказчика с оформлением акта осмотра электроустановок; 

 проверку параметризации и опломбировку средств расчетного учета электрической 
энергии заказчика; 

 подготовку акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 
(электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон с учетом норм подпункта 
1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397; 

 подготовку проекта договора электроснабжения; 

 непосредственное подключение вводно-распределительных устройств электроустановок 
заказчика к электрическим сетям энергоснабжающей организации. 

 



ШАГ 3 - ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 
 Энергоснабжающая организация приступает к выполнению работ после двустороннего 

подписания договора на технологическое присоединение электроустановок к 

электрическим сетям и перечисления заказчиком предоплаты за подготовку и выдачу 

технических условий, выполнение изыскательских работ и разработку проектной 

документации на текущий (расчетный) банковский счет энергоснабжающей организации. 

 Оплата заказчиком иных мероприятий по технологическому присоединению, 

определенных календарным планом, осуществляется на условиях предоплаты за каждое 

мероприятие исходя из размера платы, взимаемой при осуществлении административных 

процедур, расходов на выполнение мероприятий по получению разрешений и (или) 

согласований и ставок платы, определенных в соответствии с законодательством на дату 

начала выполнения исполнителем соответствующих мероприятий по технологическому 

присоединению. 

 



ШАГ 4 - ПОДАЧА НАПРЯЖЕНИЯ 

 

 После завершения строительно-монтажных работ на возводимом (реконструируемом, 

реставрируемом, капитально-ремонтируемом) объекте заказчик письменно уведомляет 

энергоснабжающую организацию о завершении строительно-монтажных работ. 

 Получив письменное уведомление заказчика, энергоснабжающая организация 

осуществляет: 

 осмотр электроустановок заказчика с оформлением акта осмотра электроустановок; 

 проверку параметризации и опломбировку средств расчетного учета электрической 

энергии заказчика; 

 подготовку акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей 

(электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон с учетом норм подпункта 

1.6 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 6 августа 2014 г. № 397; 

 подготовку проекта договора электроснабжения. 

 Подача напряжения осуществляется энергоснабжающей организацией после поступления 

100 процентной оплаты по договору технологического присоединения электроустановок к 

электрическим сетям на текущий (расчетный) банковский счет энергоснабжающей 

организации 



БЛАНКИ ЗАЯВЛЕНИЙ 



КУДА ОБРАЩАТЬСЯ 

 




