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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

17 февраля 2012 г. N 156 

(ред. от 29.03.2019 №213) 
 

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. N 193 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
В целях упорядочения административных процедур, осуществляемых в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Совет Министров Республики Беларусь 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый единый перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на отношения, 
возникающие при осуществлении административных процедур в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, за исключением отношений: 

указанных в пункте 1 статьи 2 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 года "Об 
основах административных процедур" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., N 264, 2/1530); 

возникающих в связи с осуществлением деятельности, связанной со специфическими 
товарами (работами, услугами); 

связанных с изъятием и предоставлением земельных участков; 
связанных с лицензированием отдельных видов деятельности; 
связанных с государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 
3. Координацию деятельности при совершении административных процедур, 

предусмотренных единым перечнем административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, возложить на Министерство экономики. 

4. Пункт 8 Регламента Совета Министров Республики Беларусь, утвержденного 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. N 193 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 53, 5/29310; N 105, 
5/29640; 2011 г., N 107, 5/34480; N 121, 5/34656), дополнить частью четырнадцатой следующего 
содержания: 

"Проекты постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам совершения 
административных процедур, осуществляемых в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, должны быть согласованы с Министерством экономики.". 

5. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Республики Беларусь 
согласно приложению. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 
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                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        17.02.2012 N 156 

 

Выписка из ЕДИНОГО ПЕРЕЧЕНЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Наимено- 

вание 

админис- 

тративной проце 

дуры 

Орган  

(организа-

ция) уполно- 

моченные на 

осуществлен

ие админис- 

тративной 

процедуры 

Перечень документов 

и (или) сведений 

предоставляемых 

заинтересованными 

лицами в 

уполномоченный 

орган для осуще-

ствления админ. 

процедур 

Срок 

осуществле-

ния админ. 

процедуры 

Срок 

действия 

справок или 

других 

документов, 

выдаваемых 

при осущ. 

админ. 

процедуры 

Размер платы 

взимаемых 

при осущ. 

админ. 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

ГЛАВА 3 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

3.3.Согласова-

ние проектной 

документации 

на внешнее и 

внутреннее 

электро- и 

теплоснабжение 

отступлений от 

требований 

технических 

нормативных 

правовых актов, 

взаимосвязан-

ных с техни-

ческим 

регламентом 

Республики 

Беларусь 

«Здания, 

сооружения, 

строительные 

материалы и 

изделия» (ТР 

2009/013/ВY), 

утв. Постанов-

лением СМ РБ 

от 31.01.2009г. 

№1748) 
(в ред. постановления 
Совмина от 
29.03.2019 N 213) 

 

Филиал 

Госэнерго-
газнадзора по 

Гродненской 

области и его 
структурные 

подразде-

ления, 
энерго-

снабжающие 

организации 

Заявление в 

устной форме 

 

проектная 

документация 

10 дней 3 года бесплатно 

consultantplus://offline/ref=97321DA9BB2F103039DD4976B36E1DBE0830A0254DF5241589F0DB8B0A98CAE4174E2FE2B56BA28860516FE0I375H


3.25. Выдача 

заключения о      

соответствии 

принимаемого в                               

эксплуатацию 

объекта 

проектной 

документации,                                   

требованиям 

безопасности и 

эксплуатацион-

ной надежности  

(в ред. постановления 
Совмина от 
29.03.2019 N 213) 

  

Филиал Гос-

энергогазнадзо-

ра по Гроднен-
ской области и 

его 

структурные 
подразделения 

 

Заявление 

председателя 

приемочной 

комиссии 

 

проектная 

документация 

 

исполнительная 

документация по 

выполненным 

работам (системам 

энергоснабжения) 

5 рабочих  

дней 

бессрочно бесплатно 

3.32. Регис-

трация паспорта 

(акта проверки)  

готовности 

потребителя 

тепловой 

энергии и 

тепло-

источника к 

работе в ОЗП 
(в ред. постановления 
Совмина от 
29.03.2019 N 213) 

 

Структурные 

подразделе-

ния филиала 
Госэнерго-

газнадзора по 
Гродненской 

области 

Заявление в устной 

форме 

Акт проверки 

готовности 

потребителя теп. 

энергии (теплоис-

точника) к работе в 

ОЗП 

Паспорт готовнос-

ти  потребителя теп. 

энергии 

(теплоисточника) к 

работе в ОЗП 

1 день До 

окончания 

отопитель

ного 

периода 

бесплатно 
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Подключение электроустановок к электрическим сетям 
 (Перечень документов и (или) сведений предоставляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для 

осуществления админ. процедур) 
 

 

• заявление по установленной форме  
    
разделы проектной документации на наружные  и внутренние сети 
и системы в части электроснабжения, внутреннее инженерное 
оборудование в части электрооборудования, электроосвещения, 
включающие все необходимые расчеты и сведения     ( на бумажном и 
электронном носителях); 
копия акта технической готовности электромонтажных работ; 
сведения об организации эксплуатации электроустановок; 
нормы расхода электрической энергии на производство единицы 
продукции (работ, услуг) или предельные уровни потребления 
электрической энергии, утвержденном порядке ( в случаях, 
предусмотренных законодательством); 
письменная заявка о договорных величинах активной мощности и 
электропотребления с разбивкой по расчетным периодам (месяцам) 
инструкция, определяющая режимы эксплуатации блок-станции (в 
случае присоединения к электрической сети электроустановок с блок- 
станцией) 
программа подключения блок-станции к электрической сети для 
параллельной работы с энергосистемой (под единым оперативно-
диспетчерским управлением) (в случае присоединения к 
электрической сети электроустановок с блок- станцией); 
копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа 
на объект электроснабжения или земельный участок, на котором 
планируется расположить объект электроснабжения (в случае, когда 
технические условия выдавались в составе разрешительной 
документации на строительство), копия правоустанавливающего 
(правоудостоверяющего)  документа на объект электроснабжения (в 
случае смены собственника (владельца) объекта электроснабжения, 
если это не требует изменения категории по надежности 
электроснабжения, увеличения разрешенной к использованию 
мощности, изменения точек присоединения)  
документ, подтверждающий внесение платы;  

• при необходимости  подключения электроустановок к 
транзитной электрической сети в порядке, определенном в 
пункте 74  Правил электроснабжения, дополнительно 
представляются: 

письменное согласие владельца транзитной электрической сети, 
являющегося юридическим лицом Республики Беларусь либо 
индивидуальным предпринимателем, на присоединение 
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электроустановок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к находящейся в его собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении электрической сети (в случае 
присоединения электроустановок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей к электрической сети); 
копия акта разграничения  балансовой принадлежности  
электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной 
ответственности сторон, составленного владельцем электрической 
сети, являющимся юридическим лицом Республики Беларусь либо 
индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, электроустановки которых 
присоединяются к электрической сети энергоснабжающей 
организации, входящей в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики "Белэнерго", опосредованно (через 
транзитные электрические сети); 
копия соглашения о транзите электрической энергии (мощности), 
заключенного между владельцем транзитной электрической сети, 
являющимся юридическим лицом Республики Беларусь либо 
индивидуальным предпринимателем, и юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, электроустановки которых 
присоединяются к электрической сети энергоснабжающей 
организации, входящей в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики "Белэнерго", опосредованно (через 
транзитные электрические сети) ; 

• при необходимости подключения к электрической сети 
энергоснабжающей организации, входящей в состав 
государственного производственного объединения 
электроэнергетики "Белэнерго",электроустановок с блок-
станциями дополнительно представляются: 

письменная заявка о договорных величинах активной мощности и 
электропотребления с разбивкой по расчетным периодам (месяцам) 
по обособленным структурным подразделениям  владельца блок-
станции при необходимости передачи обособленным структурным 
подразделениям владельца блок-станции электрической энергии, 
выработанной блок- станцией, по электрическим сетям 
энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного  
производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго" 
график поставки (для целей продажи) в электрическую сеть 
энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", 
электрической энергии, выработанной блок- станцией (за 
исключением блок- станций, 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 случаях намерения заявителя (владельца 
блок-станции) поставлять (для целей продажи) в электрическую сеть 
энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", 
электрическую энергию, выработанную блок- станцией  
график передачи обособленным структурным подразделениям 
владельца блок-станции электрической энергии, выработанной блок- 
станцией, по электрической сети энергоснабжающей организации, 
входящей в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики "Белэнерго", с разбивкой по расчетным периодам 
(месяцам) в случаях намерения заявителя (владельца блок-станции) 
передавать обособленным структурным подразделениям владельца 
блок-станции электрическую энергию, выработанную блок- станцией, 
по электрической сети энергоснабжающей организации, входящей в 
состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики "Белэнерго"  
график транзитного перетока электрической энергии, 
выработанной блок-станцией, с разбивкой по расчетным периодам 
(месяцам) в случаях намерения заявителя (владельца блок-станции) 
осуществлять транзитный переток  
документы, подтверждающие выработку блок-станцией 
электрической энергии в режиме когенерации и (или) тригенерации 
(за исключением блок- станций, работающих на местных видах 
топлива, возобновляемых источниках энергии и вторичных 
энергетических ресурсах), в случаях намерения заявителя (владельца 
блок- станции) поставлять (для целей продажи) в электрическую сеть 
энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики 
"Белэнерго",электрическую энергию, выработанную блок- станцией  
типовые суточные почасовые графики среднечасовой величины 
активной мощности выработки электрической энергии блок-станцией, 
выдачи активной мощности в электрическую сеть энергоснабжающей 
организации, входящей в состав государственного производственного 
объединения электроэнергетики "Белэнерго", потребления активной 
мощности от электрических сетей энергоснабжающей организации, 
входящей в состав государственного производственного объединения 
электроэнергетики "Белэнерго", для рабочего и выходного дней  
типовые суточные почасовые графики передачи обособленным 
структурным подразделениям владельца блок-станции электрической 
энергии, выработанной блок- станцией, по электрической сети 
энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", и 
(или) транзитного перетока в случаях намерения заявителя 
(владельца блок-станции) передавать обособленным структурным 
подразделениям владельца блок-станции электрическую энергию, 



выработанную блок- станцией, по электрической сети 
энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", и 
(или) осуществлять транзитный переток  
 

• при осмотре электроустановок на объекте 
электроснабжения дополнительно представляются: 

комплект приемо- сдаточной документации на монтаж 
электроустановок  
комплект документации на проведение пусконаладочных работ 
протоколы электрофизических измерений и испытаний  
 

• при смене собственника (владельца) объекта 
электроснабжения, если это не требует изменения категории по 
надежности электроснабжения, увеличения разрешенной к 
использованию мощности, изменения точек присоединения, 

представляются: 
копия учредительного документа (для юридических лиц Республики 
Беларусь) 
копия документа, подтверждающего государственную 
регистрацию юридического лица 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 (для представительств 
иностранных организаций)  
 

• для временного подключения на проведение пусконаладочных 
работ по проектной схеме электроснабжения представляются: 

заявление 
разделы проектной документации на наружные и внутренние сети и 
системы в части электроснабжения, внутреннее инженерное 
оборудование в части электрооборудования, электроосвещения, 
включающие все необходимые расчеты и сведения (на бумажном и 
электронном носителях) 
копия акта технической готовности электромонтажных работ 
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сведения об организации эксплуатации электроустановок 
(п. 3.31 в ред. постановления Совмина от 23.10.2015 N 895 (ред. 
22.12.2015)) 
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Приложение 2 

 

 

3.31².Подключение  теплоустановок к  тепловым сетям 
теплоснабжающей организации 
 графа 3 (Перечень документов и (или) сведений предоставляемых заинтересованными лицами в уполномоченный 

орган для осуществления админ. процедур) 

 
 

Заявление по установленной форме 
Копия правоудостоверяющего документа на объект теплоснабжения ( 
за исключением  многоквартирных жилых домов, строительство жилых 
помещений в которых осуществлялось на основании договоров 
создания объектов долевого строительства, договоров, 
предусматривающих строительство жилых помещений в составе 
организаций застройщиков, а также на основании заключаемых между 
застройщиками-эмитентами жилых облигаций и физическими лицами 
договоров(соглашений), предусматривающих обязательства 
эмитентов по строительству жилых помещений в многоквартирных 
жилых домах владельцев жилых облигаций ) 
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