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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6 августа 2014 г. N 397 
 

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
 

В целях создания благоприятных условий для осуществления предпринимательской 
деятельности: 

1. Установить, что: 
1.1. технологическое присоединение электроустановок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей к электрическим сетям, находящимся в 
собственности Республики Беларусь и закрепленным на праве хозяйственного ведения за 
энергоснабжающими организациями - республиканскими унитарными предприятиями 
электроэнергетики, входящими в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики "Белэнерго" (далее - энергоснабжающие организации), 
осуществляется энергоснабжающей организацией по принципу "одно окно" на основании 
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя на технологическое 
присоединение электроустановок к электрическим сетям. 

Для целей настоящего Указа под технологическим присоединением 
электроустановок к электрическим сетям, осуществляемым энергоснабжающими 
организациями по принципу "одно окно" (далее - технологическое присоединение), 
понимается комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения возможности подачи 
электрической энергии (мощности) от электрических сетей энергоснабжающих 
организаций напряжением 0,4 - 10 киловольт включительно на вводно-распределительные 
устройства электроустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
мощностью до 250 киловольт-ампер (230 киловатт) включительно, которым 
предусматривается подготовка технических условий, разработка на их основании 
проектной документации, выполнение изыскательских, строительных, монтажных и иных 
работ, непосредственное подключение указанных вводно-распределительных устройств к 
электрическим сетям энергоснабжающих организаций, получение предусмотренных 
актами законодательства разрешений и (или) согласований, необходимых для 
технологического присоединения; 

1.2. технологическое присоединение осуществляется при: 
подключении вводно-распределительных устройств вновь вводимых в эксплуатацию 

электроустановок; 
увеличении разрешенной к использованию мощности ранее присоединенных 

электроустановок; 
изменении схемы внешнего электроснабжения электроустановок, в том числе 

категории по надежности электроснабжения электроустановок и точек подключения 
вводно-распределительных устройств электроустановок. 

При осуществлении технологического присоединения не требуется разработка 
предпроектной (предынвестиционной) документации, а также наличие у 
энергоснабжающей организации аттестата соответствия, предусмотренных Указом 
Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. N 26 "О мерах по 
совершенствованию строительной деятельности" (Национальный правовой Интернет-
портал Республики Беларусь, 17.01.2014, 1/14755); 



1.3. технологическое присоединение не осуществляется при строительстве: 
объектов инженерной инфраструктуры, финансируемых из республиканского и (или) 

местных бюджетов, в том числе для районов жилой застройки; 
генерирующих источников, в том числе возобновляемых источников энергии; 
1.4. технологическое присоединение осуществляется на условиях, определяемых 

энергоснабжающей организацией и юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в договоре на технологическое присоединение электроустановок к 
электрическим сетям, обязательным условием для заключения которого является наличие 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя правоудостоверяющего 
документа на земельный участок, на котором расположены (либо будут расположены) 
электроустановки юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Указанный в части первой настоящего подпункта договор должен содержать 
следующие существенные условия: 

перечень мероприятий по технологическому присоединению; 
срок технологического присоединения; 
получение энергоснабжающей организацией разрешений и (или) согласований, 

необходимых для технологического присоединения, в соответствии с предусмотренными 
законодательством административными процедурами; 

размер платы за технологическое присоединение, рассчитанной энергоснабжающей 
организацией в соответствии с порядком, определяемым Советом Министров Республики 
Беларусь, а также порядок ее внесения; 

разграничение балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) 
и эксплуатационной ответственности энергоснабжающей организации и юридического 
лица, индивидуального предпринимателя; 

1.5. при осуществлении технологического присоединения энергоснабжающая 
организация: 

является заинтересованным лицом при осуществлении предусмотренных актами 
законодательства административных процедур; 

при необходимости путем переговоров без проведения подрядных торгов, торгов на 
закупку товаров при строительстве привлекает подрядные организации для выполнения 
проектных, изыскательских, строительных, монтажных и иных работ и осуществляет 
закупку таких работ и товаров, необходимых для технологического присоединения, в 
соответствии с законодательством; 

1.6. капитальные строения (здания, сооружения), построенные при осуществлении 
технологического присоединения, поступают в собственность Республики Беларусь и 
хозяйственное ведение энергоснабжающей организации; 

1.7. государственная регистрация создания капитальных строений (зданий, 
сооружений) и возникновения права собственности Республики Беларусь и права 
хозяйственного ведения энергоснабжающей организации на них производится по 
заявлению энергоснабжающей организации на основании справки о балансовой 
принадлежности и стоимости капитального строения (здания, сооружения). 

2. Действие настоящего Указа не распространяется на присоединение 
электроустановок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым 
энергоснабжающими организациями выданы технические условия на присоединение 
электроустановок мощностью до 250 киловольт-ампер (230 киловатт) включительно к 
электрическим сетям напряжением 0,4 - 10 киловольт включительно до вступления в силу 
настоящего Указа. 
 

Пункт 3 вступил в силу со дня официального опубликования (абзац третий пункта 4 
данного документа). 
 

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок: 
утвердить Положение о порядке заключения договора на технологическое 



присоединение электроустановок к электрическим сетям, типовую форму договора на 
технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям и форму 
заявления на технологическое присоединение электроустановок к электрическим сетям; 

определить порядок формирования платы за технологическое присоединение; 
обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим 

Указом и принять иные меры по его реализации. 
 

Пункт 4 вступил в силу со дня официального опубликования. 
 

4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 1 и 2 - через три месяца после его официального опубликования; 
иные положения настоящего Указа - со дня его официального опубликования. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 
 
 

 


