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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕ Н И Е ЭКGПЛУАТИРУЕМОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Памятка для грахцан и рай(гор)исполкомов
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Общая информация по этапу.
работы по олектроснабженйю эксплуатируемого жилищногофонда для нужд отопления, горячего водоснаб)(ения ипищеприготовления предусматривают выполнение работ поустройству (переустройстЁу) наружных сетей и инженерномуоборудоВаниЮ (переобОрудоЬrПию) данного жилищного фонда.в соответствии с пунктом 9 главы 2 Положенrr- о порядкереконструкции жилых и (или) не}кильlх помещений в многоквартирных,блокированных жилых домах, одноквартирных )(илых домов, а такженежилых капитальных построек на придомовой территории,утверщденного постановлением Совета МЙнистров РеспубликиБеларусь от 16.05.2013 Ns з84 иЪпЪЪ"- ПоложенЙЪ;, работы поУСТРОЙСТВУ (ПеРеУСТройству) Hrpyrnrrt* сетей и 'rrr,*r*рному

оборудоВаниЮ (переоборудовiниюl'Йилыi и (или) r*жrпr,i помещенийв блокированных жилых дOмах, одноквартирных жилых домов, а такж8нежилых построек относятся к работам Щ,Согласно пункту 11 главы 3--ПГложения, реконструкцияосуществляется

щ и проектнойдокументации на реконструкцию.
выдача разрешения на реконструкцию одн-оквартирного жилогодома, жилых помещений в блокирсванных жилых домах,осуществляется районным исполнительным комитетом в рамкахосуществления административной процедурыl предусмотреннойв подпуНкте 9.З.2 пункта 9 ПеречнЯ административных процедур,осуществляемых государственными органа ми и иными организациямипо заявлениям rра)|(дан, утверх{,денного Указом '- йр"rrдентаРеспУблики БеларУсь оТ zB,aц.zal о' rчg 

- 
zoo (далее * Переченьадминистративных процедур).

порядок получения решения о разрешении реконструкции.Для осуществления административной процедуры необходимопOДатЬ 3аяВлеНИе в слУх<бУ кодНо окНо) Местного ,anonnriunrroro ,распорядительного органа и приложить необходимые для осуществленияадминистративной процедуры документьl и (или) сrед*rrr. '

подробнее об осуществпе*rи ,дrrrr"тративной процедурыможн0 узнать по единому номеру телефона 1 42 или о.raпо*rться сУказом Президента Реiпублики Беларусь от 26.04,20,10 Ns 200к Об адм и н истратИв н ыХ п роцедурах, осуществл яем ых rосударстВеНН L,l М Иорганами и иными организациями по заявлениям граждан) (далее *Указ Ns 200),
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ВКЛЮЧЕНИЕ В СПИСКИ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
.: : выполнЕниЕ рАБот по элЕктроснАБжýцию ;,.] :

Общая информация по этапу.
Включение в списки на возмещение части расходов на

выполнение работ по эле}<троснабжению эксплуатируемого жилищного
фонда для ну}кд отопления, горячего водоснабх(ения и

пищеприготовления (далее возмещение Llасти расходов на
выполнение работ по электроснабжению) осуществляетGя районным
гсродским исполнительным комитетом, местной администрацией района
в г. Минске по месту нахо){дения эксплуатируемого )килищного фонда,

Порядок включения в списки на возмещение части раGходов
на выполнение работ по электроснабжению.

Для осуществления административной процедурьl граi}цанину
необходимо подать заявление в службу <Одно окно) районногс,
гсродского испол н ительного комитета, местной админ исT,рации 

района

в г, Минске и документы, предусмотренньlе в пункте'I0,62 пункта 10
Перечня адми нистративных процедур:

паспорm uлu uной 0окуменm, уOосmаверяюu-tuа лuчносmь;
0окуменm, поOmвержOаюtцчй право собсmвенносmч на

оанокварmuрньtй жчлой 0ам, жuлое пoMeLLleHue в блокuрованном x{LJлoM

dоме,
При осуществлении данной административной процедуры

районный исполнительный комитет проверяет:
н ал u ч Ll е у е р а ж0 а l-t Ll н а ре ul е н ч я о_ р Qз pe.uJ.e ц u u .н а _р? ко нс rOpy к цч ю.

оOнокварmчрных жLlлых 0омов, жuлых памеuленuй в блокuрованНьtх
жLlлых dомах;

оанокра mносmь бозмеu.{е н uя pacxodoe;
аmсуmсmвuя сэснованuй 0ля оmказа б возмещенчu расхоdов,

преOусмоmренных в пункmе 3 Указа Презudенrпа Рвспублuкч Беларусь
оm 14 апреля 2020 е, Np 127 кО возмеш\енuu pacxodoc на эпекmро-
снабженuе эксплуап]uруемоаа жuлчщнаео фонOа> (Оалее * Указ Na 127).

В соответствии с пунlffом 3 Указа Ns '127 возмещение части расходов
на вьlполнение работ по электроснабжению не прои.з?одитqя:

пpLl выполненчч рабоm по элекmроснабженчю экСплуаmuруемОео
)t<u л u u_l,H о е о ф о н 0 а, об е с п e rt е н н о ео це н m р ал Ll з о в а н н ы м е а3 ос н абже н u е м u
(члч) mеплоснабженuем u (uлч) расположсннаео в зонах с правом на
оmселенLlе ч в занах послеOуюU.рео аmселенuя;

в случае прUняmчя месmнымLl чсполнчmельнымu U

распоряdumельнымч opea+aML) решенuя о лереsоOе эксплуаmuруемоео
жuлuu.l,ноео фонdа с ценmралuзованнаео mеплоснабженtlя Ll еорячеео
ваdоснабженчя на чнOuвudуальное прч апmuмчзацчLl схем
mе плос н абже н u я н аселе н н blx пун кmов,,
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гражданам, которые ранее газифицировали принадлё)кащий им на
праве собственности эксплуатируемый жилищньrй фонд с привлечением
бюджетных средств и (или) льготных кредитов оАо (АсБ Беларусбанк).

подробнее об осуществлении административной процедурьl
можно узнать по единому номеру телефона 1 42 или ознакомиться с
Указом Ns 200.

Решение рай(горисполкома) о разрешении проведения
проектных и изыскательских работ, строительства
объекта, выданное в рамках осуществления
административной процедуры, предусмотренной
в подпункте 9,3,1 пункта g Перечня административных
процедур, не qqменя_ет разрешение на реконструкциюи не принимаеrся при осуществлении
административной процедуры, предусмотренной в
подпункте '10,62 пунt(та 10 Перечня административl.iых
процедур,

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНСЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ

Общая информация по этапу.
согласно пункту 11 главьl 3 Гlоложения, реконструкция

осуществляется на основании решения местного исполнительного и

распорядительного орrана о .разрешении реко,нстD)lкции и проеýноЙ
дQкументации на реш9нструкциlQ.

Порядок разработки проектной документации l"la

реконструкцию.
проект реконструкции разрабатывается по заказу и за счет

средст.в гр.ацдан по договорам подряда на выполнение
проектньlх работ с юридическимц J]ицам"и или_ индивидузль_цьl_чlц.
пдедгlрццдlиателями (далее специализированньlе проектньlе
орган изаци и ),

информацию с специализированнь|х проектных организациях,
имеющих право на разработку проектной документации, можно
получить сайте РУП кБЁлСТРоЙцrнтР> по адресу: http;//www.bsc,bv/
или в рай(гор)исполl(оме, в том числе в службе <Одно окно).

основанием для размещения заказа на разработку проекта
реконструкции является решение о разрешении реконструкции,
ВыДаННое раЙ(гор)исполкомом, а также компле}(т исходных данных на
п роектирова н и е от заи нтерессван н blx орга н изаций.

после завершения разработки проекта реконструкции
специализированная организация обязана выдать акт сдачи-приемки
выпоЛненньlХ проектНьlх и изыскательских работ, их видов (этапов).

в соответствии с пунктом 37 Правил заключения и исполнения
договорОв подряДа на вЫполнеНие проеКтньlХ и изьlскательских работ

ВНИМ/tНl,'!ЕlIl

вАжнАп }iкФýрмАция



и (или) ведение авторского надзора за строительством,
постанOВление Совета [\Линистров Республики БеларусьNs 297, фопма _акт* сдачи-прие!лки-* ýьlполц.енных

утвержденных
от 01 .04.2014
проектных и

ыскател их видов (этап вается
п Q д р я д ч и к о м ( с п е ц и q л и q ир о в а н н q ц*о*рli_цдз аgи-qи]

Если выполнение работ по реконструкции )(илых
помещений блокированнOгс жилого дома,
одноквартирного жилого дома предусматривается в
несколько очередей (в разньlе временные периоды), то
для возможности приемки в эксплуатацию законченной
очереди строительства, в проекте реконструкции
необходимо предусмотреть данные очереди,

вьlполнЕниЕ строитЕльньlх и иньlх монтАжных рАБот

Общая информация по этапу.
согласно пункту 12 главы 3 Положения, реконструкция

осуществляется только *по договорац qIрýител.ьн,с!о_ подряда с
tоридическими лицами, !tли ицдиридVальным.и _предпринимат.9л8tчи(далее специализированными строительными организацияййi,
имеющими прав0 на осуществление строительной деятельности, при
реконструкции жилых и (или) нежилых помещений в многоквартирных
жилых домах, а также жилых И (или) нежилых помещений в
блокированных жилых домах высотой более 7 метров и
одноквартирных жилых домов высотой более 7 метров, по

и (или) нежилых помqщF.нцй в
мнсгоквартирных, бл9_кlлрgвзнных жилых". дощqх., оqнqквартирньlх
жилых домов, а также нежилых построек.

самостоятельное вьlполнение гражданами работ по
инженерному оборудованию жилых помещений В блокирован}.ль|х
}l(илых домах и одноквартирных жилых дOмов не допуск_ается.

Порядок вьlполнения строительньlх и иньlх MoHTaжHblx работ
строительные и иные монтажные работы вьlполняются по зqказу

и. за. с.yqт средр.тв граждан по договорам подряда на основании
проектной документации на реконструкцию,

информацию о специализированных строительных
организациях, имеющих право на выполнение работ по инженерному
оборудованию жилых помещений в блокированных жилых домах,
одноквартирных жилых домов, можно получить сайтеруп (БЕЛсТройцЕнтр>> по адресу: ht|p:l/wr+lw.F.pp.hyl или в
рай(гор)исполкоме, в том числе в службе кОдно 0кно).

После завершениЯ строитеrlьнь!Х и иныХ монтажных работ
специализированная строительная организация qбя9ана вьlдать акт
сдачи-приемки выполненных строительных и иньlх специальньlх
монта)кных работ по форме с-2б, утвержденной постановлением
Министерства архитектурьl И строительства от 29"о4.2о11 Ng 13

в^жнАя ,lкФорI$Ацнf,



(пttсьма Мuнuсmерсmва архumекlпурьl Ll сmроumельсmва оm О5.02.2о21
Ns 10-1-30/1 571 арLtдgаз_qmýд)

Если работы по устройству (переустройству) наружных
сетей электроснабжения вьlполняются В рамках договора
на осуществление административной процедуры,
предусмотренной в подпункте 10,5 пункта 10 Перечня
административньlх процедур, т0 после завершения
административной процедуры вьlдается ?кт вчlлолн9ннь!х

о.рганиэацией. Указанные в данном акте работы по
электроснабх<ению учитываются при возмещении части
расходов на вьlполнение работ по электроснабжению
эксплуати руемого жил и щного фонда,

приЕмкА в эксплуАтАцию рЕконструируЕмьlх оБъЕктов

Общая информация по этапу.
Согласно статье 591 3акона Республики Беларусь от 05.07,2004

Ng 300-3 ракон"чеЕные рекqнсJрчкцией и подготовленньlе к эксплуатации
объекгы, в том числе очереди строительства, пусковьlе комплексы (за
lJсключенчем cadoBbtx 0омuков, хозяЙоmвенных сmроенчЙ ч саоруженuй,
необхоOuмьtх 0ля веOенчя коллекmчвноео саdоеоdсmва на земельных
учасmках, преOосmавленных членам саdоеоdч ескоео mоварчщесmва Оля
эmLJх сlелей), независимо ol. _источtJц.ко_р . _фи,нанgllроваццr1 цад]ýжаI
прц9мкq в эксплvатацию приемочными комиссиями в порядке,
устанавливаемом Советом МIинистров Республики Беларусь, если иное
не предусмотрено Президентом Республики Беларусь,

Порядок приемки в эксплуатацию реконструируемьlх объектов.
Порядок приемки в эксплуатацию финансируемьlх физическими

лицами реконструируемьlх жилых и (или) нежильtх помещений
блокированных жилых домов, одноквартирньlх жилых домов, а такя(е
нежилых капитальных построек на придомовой территории пятого класса
сложности, определен Положением о порядке приемки в оксплуатацию
объепов стро ител ьства, утве р}кцен н ы м п оста новлен ием Совета М и н истро в
Республики Беларусь от 06.06,2011 Ns 716.

Приемка в эксплуатацию реконструированных жильlх и (или)
нежилых помещений в многоквартирных, блокирова}-lных жилых домах,
одноквартирных жильlх домов, а также нежильlх капитальных построек на
придомовой территории пятого класса сложности осуществляется в
рамках осуществления административной процедуры, предусмотренной в
подпункте 9.3,4 пункта 9 Перечня административньlх процедур.

Для осуществления административной процедуры необходимо
подать заявление в службу кОдно окно) рай(гор(исполкома и приложить

,7
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необходимьlе для осуществления административной прOцедуры
документы и (или) сведения,

подробнее об осуцествлении административной процедурьl
можно узнать по единому номеру телефона 1 42 или ознакомиться с
Указом Ns 200,

,]ниtйАниЕl!! еогласно статье 22,5 Кодекоа Республики Беларусь от
06.01 .2а21 Ns 91-3 эксплуатация или передача в
зксплуатацию объекта строительства (очереди
строительства, пускового комплекса) без ёго приемки в
установленном порядке либо с нарущением такого
порядка приемки в эксплуатацию влекут н,qл.о)ýение
tцтрафа в размере от двyхдо десяти бqз9вых qqличцн.

ffi

Общая информация по этапу.
Присоединение , (подкгlюч9нце) _9лецрочстановоБ объеrrов

электроснабжения гра)ццан к электрическим сетям, находящимся в
хозяЙственном ведении РУП-облэнерго, осуществляется филиалами
< Элекгрические сети > Руп-облэнерго, и х структур н ы м и подразделен иями
в рамках реализации административных процедур, предусмотренньlх в
пункте 10.5 или ,l0,6 пункта 10 Перечня административных процедур, и на
условиях, установленных соответствующим договором, закjlючаемым с
грФк,цанином, после их приемки,в эц9плуаrацир.

Административная процедура, предусмотренная в подпункте 10,5
пункта 10 Перечня административных процедур, вкпючает в том
числе проектирование и монтаж электроустаноtsок, выполнение
элеrгрофизических измерен ий по устройству (переустройству) наружных
электрических сетей.

Административная процедура, предусмотренная в подпун}сге'10.6
пункта 10 Перечня административных процедур, осуществляется, когда
работы по устройству (переустройству) наружных сетей и инженерному
оборудованию (переоборудованию) жилищного фонда выполнялись
специализированньlми орrанизациями, не входящими в состав
государственного производственного объединения электроэнергетики
кБелэнерго>.

По результатам осуществления административной процедурь|
выдается акт выполненньlх работ. При возмещении части расходов на
выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного
фонда учитьlваются только указанные в акте выполненных работ
расходьl, относящиеся к работам по электроснабжению,

Порядок подключения электроустановок граждан к
электрическим сетям.

Подробнее об осуществлении административной процедурьl можно
узнать на _сайJg ГПО <Белэнерго> в разде|е <Фи9и:tеским лицац> в



Указом Ng 200,

вl.,lимА},{иЕl|!

ffi,
вýкцдR иНФOрýАцип

ипи ознакомиться с

При заполнении за.Е_вл,ени8 на подключение
электроустановок граждан к электрическим сетям,
утвержденного постановлением Министеротва
энергетики Республики Беларусь от 29.01 ,2016 Ns 4
(в редакции (от 29.07,2а20), в пункте 9 необходимо
\шаgь!дз].ь сведения о решении местного
исполнительного и распорядительного органа об
vтверждении акта приемки в эксплуатацию.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВОЗМЕЩЕНИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ НА
ВЫ,ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

'."'].'.'':.'iu'.''".''']

Общая информация по атапу.
Возмецение части расходов на выполнение работ по

электроснабжению осуществляется гра}кданам, KoTopblM на праве
собственности принадлежит эксплуатируемый жилищный фонд и которые
вtfiючены районными, городскими исполнительными комитетами,
местными администрациями районов в г, Минске в списки на возмещение
расходов, послр заврршения иrуи р_абот по элqшроýцаб>цgнию.

Размер возмещения части расходсв составляет:
для гра}(дан, относящихся к малообеспеченным и иньlм социально

уязвимым категориям, - 40 процентов от стоимости выполненных работ
по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но не более
ВО базовых величин, установленных на дату принятия решения о
возмещении части расходов;

для иных грах{,дан * 20 процентов от стоимости выполненных работ
по электроснабжению эксплуатируемого жилишного фонда, но не более
40 базовых величин, установленных на дату принятия решения о
возмещении части расходов.

Ввиду того, что работы по электроснабжению выполняютоя в рамках
в ыда н н ого раз решен ия н а ре ко нструкци ю, до цi менто ly, подтвержд,а ю.щиJчI

, является утверх<,ценньtй
рай(гор)исполкомом ак.г приемки в эксплуатацию законченных
возведением одноквартирных, блокированных жильlх домов и (или)
нежилых капитальнь!х построек на придомовой территории,
реконструированных жильlх и (или) нежилых помещений в
многоквартирных, блокированных жильlх домах, одноквартирных жилых
домов, а таюке нежилых капитальных построек на придомовой территории
пятого класса сложности (далее - акт приемки).

Акт приемки выдается гра}цанину в рамках осуществления
районным исполнительным комитетом административной процедуры,
предусмотренной в подпункте 9.З.4 пункта 9.3 Перечня административньlх
процедур.
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Форма акта приемки приведена в приложении 4 к постанOвлению
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
06.12,2018 Ng 40 коб установлении форм alýoв приемки объекrов в
ЭКсплУатацию, гарантийного паспорта объекта отроительства, перечней
документов, п редставля ем ых п риемсч н ой ко м исси и )).

информация об административных решениях, принятых при
осуществлени и адм и н истрати вной п ро цедуры, п редусмотрен ной в пу,н ктё
9,3,4 пункта 9.3 Перечня административньlх процедур, находится в
рай(гор)исполкоме, местной администрации района в г, Минске и

дополнительно требовать от грах(цан акты приемки цq, тр9буqти..
в случае, если грахцанин в установленном порядке не оформил акт

приемки, но электроустановки его жилого дома подключены к
злектрическим сетям, возмещение части расходов за вьlполненные
работы по электроснабжению жильlх домов должно производиться трль_кq
после, получения им акта приqмl(и,

Порядок принятия решения о возмеlцении части расходов на
выполнение работ по электроснабжению

Для осуlлествления административной процедуры гражданину
необходимо подать заявление в службу <<Одно окно) районного,
городско го и спол нител ьного ком итета, местной адм и нистраци и района
в г, ПЛинске и документы, предусмотренные в пункте 10.63 пункта 10
Перечня административных процедур:

акm выполненных рабоm по 0оеовору со спецчалuзuрованной
ореанчзацчей;

0окуменmы, поdmвержОаюtцче прчобреmенuе элекmроэнерее-
muческоео оборуdаванuя u м аmерчалов,,

свеOенчя о реквчзчmах mекуu,рео (расчеmноао) банко8скOао счеlпа,
аmкрыmоео на чмя еражOанчна в банке Республчкч Беларусь;

сgеdенuя о полученных doxodax кажOоео члена семьч за послеOнце
12 меаяцов, преаulесmвующчх месяцу обращенuя, 0ля
м алообеспече нн ых аражd ан ;

копuя mруOовай кнuжкч (прч ее налuччч) * 0ля нерабоmаюшрх
еражdан u нерабоmающuх членов семъч;

пенсчонное уOосmоверенче - аля нерабоmаюlцчх пенсчонеров;
уOосrпаверенче чнвалчOа - 0ля uнвалчOов l ч ll еруппь];
уаосmовервнче uнвалчOа Велчкой Оmечесmвенной войньt - 0пя

uнвалuOов Велчкой оmечесmвенной войньt,,

уOосmоверенче чнвалчOа боевых )ейсmвuй на mеррumорuч 1pyeux
еосуdарсmв * dля чнвалшdос боевьtх dейсmsuй на rперрчmарuu 1pyaux
еосуdарсmв lll еруппы;

уdосmоверенuе ребенка-uнвалчOа аля лL!ц, uмеюulчх dеmей-
чнвалuOов в возрасmе 0о 1В леm;

уOасmоверенuе мноеоаеmной ceMbtt * аля мноеоОеmньх семей.
Возмещение части расходов на вьlполнение работ по

электроснабжению осуществляется с учетом стоимости работ (уолуг),
указанных в актах выполненных работ по договорам со
специал изи рован н ы м и орган изацияlчlи и до кументов, подтверждающих
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приобретение электроэнергетического оборудования и материалOв.
стоимость электроэнергетического оборудования и материалов
подлежит возмеlлению, если в акте формы а-26 содержится
информация о выполнении работ (услуг) по их монтажу и указанаинформация о количестве израсходованных материалов и
уста н овлен но го эле ктроэнергетического оборудова н и я.

подробнее об осуществлении административной процедуры
можно у3нать по единому номеру телефона 142 илtл ознакомиться с
Указом Np 200, постановлением Совета lVIинистров Республиt<и
Беларусь от 06.07,2020 Ns 40З кО реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г. Ns ,,l27).

Указанная в актах сдачи-приемки выполненньlх
специализированными организациями работ дата
эаqqрше.ния отдельных. видqв J?зýот (проекmных,
сmрочmельно-монmажньtх, пусконалаdочных) не
пQдIверждает завершение работ по электроснабжению
жилого дома для целей отопления и горячего
водоснаб)(ения в целом.

Отдельные работы по электроснабжению, а также
приобретение электроэнергетического оборудования
могут быть произведеньl до вступления в силу Указа
Ns 'l27 (do 77.07.2020). Так, для принятия решения о
возмещении части расходов за выполненные работы гtо
электроснабжению необходимо ориентироtsаться ца
дату принятия рай(гор)исполкомом решения об
утвер}<дении акта приемки объекта в эксплуатацию.

При этом следует отметить, что в соответствии с
пунктом 1 статьи 66 3акона Республики Беларусь
от 17.07.201В Ns 1З0-3 (О нормативньlх правовых
актах>, нормативный правовой акт не имеет обратной
силы и не распространяет свсе действие на
отношения, возникшие до его вступления в силу.

В этой связи грах(данам, завершивши,lч работы пQ
gлектQоснабжению своих жилых домов для целей
отопления и горячего водоснабжения и зак.гlючиршцм
дQгgвор qлектрqq$абжения до встулления в силу Указа
Ng 127 (в рфульmаmе оформленuя акmа прuемкu
жuлоео 0ама в эксплуаmацчю члll еыOачu
ГосэнереоаазнаOзором акmа осмоmра элекmра-
усrпановок (в случае, еслu акm прчемкu жuлоео 0ома в
эксплуаmацчю б усmановленном паряdке не
оформлялся), возмещецие части _ расходов не
п.роизводитýя.

ttH Ил,lАРlИ{:lj!

вАжнАя ияФ(rрfiА,ция
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Что считАЕтся эксплуАтируЕhlыпl жилиulным Фондом,
оБЕсп Еч Е н н ы м цЕнт р дл и зовдн н ы м гдзос н дБжЕ н и r м?

под эксплуатируемьlм жилищным фондом, обеспеченным
централизованным газоснабжением, понимается одноквартирный
жилой дом (жилое помещение в блокированном жилом доме) к которому
построен газопровод*ввод, в доме эксплуатируется внутренняя система
газоснабжения (включая газоиспользующее оборудование) и [риродн.ый
Га3 ИсПользуется для целей отопления и (или) горячего водоснабжения.

относится ли ллоЙ ндсЕлЁнныЙ пункт к ндсЕлЕнныlи
пУнКТАl\t, нАХоДЯЩИr|/1СЯ 8 3оНЕ С ПРдВоМ Нд оТСЕЛЕНИЕ И В
ЗОНЕ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОТСЕЛЕНИЯ?

Информация о населенньlх пунктах, находящихся в зонах с
правом на отселение и в зонах последующего отселения территорий,
прИведена в постановлении Совета l\Линистров Республики Беларус|,
от 11.01.2О16 Ns 9 кОб утверждении перечня населенных пунктов и
объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, и
признании утратившими силу HeKoTopblX постановлениЙ Совета
N/инистров Республики Беларусь>,

Ман<rт ли грдждднин, и|vtЕlощий долю в соБсr8 Енности
В ЭКСПЛУАТИРУЕМОlvl ЖИЛИLЦНОt\l ФаНДЕ, БЫТЬ ВКЛЮЧЕН В
списки нА во3|VlЕщЕниЕ чдсти рдсхадов нд выполнЕниЕ
Р АБОТ ПО ЭЛ ЕКТРОСНДБЖЕН ИЮ?

Гражданин, имеющий долю в собственности в эксплуатируемом
жилищном фонде, может быть включен в списки на возмещение части
расходов на выполнение работ по электроснабжению, если он в

установленном законодательством порядке получил разрешение на
реконструкцию.

Согласие собственников долевого имущества на вьlполнение
работ по электроснабжению эксплуатируеNлого жилищного фонда
должно бьtть получено до обращения за вьtдачей разрешения на
реконструкцию,

Производится ли возмЕщЕниЕ чАсти рдсходов по
элЕктроснАБжЕниlо отдЕльно для систЕмы
ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЯ, ГQРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И
ПИЩЕПРИГОТОВЛЕНИЯ?

Возмещение части расходов на выполнение работ по
электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда гра}кдан
может проводиться отдельно для системьl электроотопления, системьl
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горячего водоснабжения,
сочетании.

пищеприготовления либо любом

Чrо понимдЕтся под словом кflругоЕ> в тЕрминЕ
рдБоты по эл Ектросн дБжrни ю> ?

ПоД словопл (другое> в термине (работьt по электроснабжению)
следует пснимать ýgруд9ýа!дý.-ц_ýд-аIарцадц,
монтируемьlе при строительстве ответвлений от линий
электропередачи до вводного устройства жилого дома и (или)
внутридомовых (внутриквартирньtх) систем электроснабжения, не
перечисленньlе в пункте 4 Указа Ns 127,

УчитывАются ли при возмЕщЕнии чдсти рдсходо8 по
ЭЛЕКТРОСНДБЖЕНИЮ РДСХОДЫ, СВЯЗДННЫЕ С ПОКУПКОЙ И
л/lонтджолп злЕмЕнтов водяного отоплЕния (Trvbbt,
рАсlчиритЕльныЙ Бдк, рддиАторы водянога отоплЕния и
другоЕ)?

При возмещении части расходов по электроснабжению расходы,
связанньlе с покупкой и монтажом элементов водяного отопления, не
учить|ваются, так как они не относятся к работам по
электроснабжению, указанньlм в пункте в пункте 4 Указа Ns 127.

В кАкам тЕхничЕском норfllдтивнол/l прдвово|й дктЕ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, КОТОРЫЕ
можно использовАть для систЕtй стАционАрнаго
Э Л ЕКТ РОТ Е П Л О СН АБЖЕ Н ИЯ ?

Перечень электронагревательных приборов, которые можно
использовать дпя отационарньlх систем электротеплоснабжения
приведен в пункте 14"2 СН 4.04,01-20,19 <Системы
электрооборудования жилых и общественньtх зданий>,

Кдкиг докуl\/lЕнтьl подтвЕржддют приоБрЕтЕниЕ
элЕктроэнЕргЕтичЕскаго оБорудовдния и мдтЕридлов?

Исчерпываюций перечень документов, пOдтвер)кдающих факт
приобретения товара (вьtполнения работьl, оказания услуги), указан в

статье 1 3акона Республики Беларусь от 09.01 ,20О2 Ns 90-З
кО защите прав потребителей>,

Возмажно пи для асушЕствлЕния ддrvинистрАтивных
процЕдур прЕдостдвлять капии дакумЕнтов?

В части второй пункта 2 статьи 1 5 3акона Республики Беларусь
от 2В,10.200В Ng 433-3 кОб основах административных процедурD
указано, если в перечнях документов и (ипи) сведений,
представляем blx за интерессван ньlми ли цами, не указано, подлех(ат ли
представлению оригинал документа либо его копия, считается, что
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подлежат представлению оригинал документа либо его нотариально
засвидетельствова нная коп ия.

в кдкой ФормЕ нЕоБходилlо прЕдостдвлять в служБу
кОдно окно> свЕдЕния о рЕквизитдх тЕкуuлЕга (rасчrтнаго)
БАнковского счЕтА, открытого нд и^/lя грдждАнинд в БАнкЕ
Рrспуьлики Бrлдрусь?

типовая форма предоставления сведений о реквизитах текущего
(расчетного) банковского счета, открьlтого на имя гражданина в банке
республики Беларусь, законодательно не установлена.

Однако, принимая во внимание, что работник службы кОдно
окно D не и меет во3мо)l{ности проверить пра в ил ьность собственноруч но
указаннЬlх гражданиноМ сведений о реквизитах текущего (расчетноrо)
банковскогО счета И не можеТ запроситЬ подтверждение данной
информации в банке (информация относится к категории кбанковская
тай на > ), л ицу, 3а интересова н ному в осуществлении адми нистративной
процедуры, предусмотренной в пункте 10"63 пункта 10 Перечня
административных Процедур, рекомендуется предоставлять сведения
о рекви3итах текущего (расчетного) банковского счета в виде выписки
по счету, полученной в банке, либо посредством сервисов кИнтернет
банкинг)) и кlVlобильный банкинг>.

при осуtl{ествлении административной процедуры,
предусrиотренной в пункте ,l0.6З пункта 10 Перечня административных
процедур, в службу кодно окно) районtного, городского
исполнительного комитета, местной администрации района
в г, IVlинске предоставляются сведения о рвквизитах текущего
(расчетного) банковского счета, открытог0 на имя гражданиFlа,
обратившегося за осуществлением данной административной
процедуры.
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