Приложение 2 к приказу
от____________№_______
Перечень административных процедур, осуществляемых
государственным предприятием «Белаэронавигация» в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(административные процедуры осуществляются по режиму работы предприятия)
№
пункта
в
постан
овлени
и

Наименование
административной
процедуры (в
соответствии с

3.1.9.

выдача (продление)
технических условий на
присоединение:
электроустановок
потребителя к
электрической сети

3.1.9.1

постановлением Совета
Министров Р.Б. от
17.02.2012
№ 156)

Срок
осуществле
ния
администр
ативной
процедуры

Срок
действия
справки,
иного
документа

Документы, предоставляемые гражданином

Размер
платы,
взимаемой
при
осуществлен
ии
администрати
вной
процедуры

Ф.И.О., должность, тел., №
кабинета лица, ответственного за
осуществление
административной процедуры

7 рабочих
дней

2 года

Для выдачи технических условий на присоединение
электроустановок потребителя к электрической сети:
- 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

выдача
технических
условий – 2
базовые
величины;
продление
технических
условий –
бесплатно

- Инженер-энергетик ОГЭ
Шкирьянов Павел Михайлович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154173;
- начальник узла ЭСТОП Брестского
филиала Ракуса Вячеслав Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП, тел. 80162972214;
- начальник узла ЭСТОП Витебского
филиала
Джулай
Дмитрий
Дмитриевич,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204330;
- начальник службы
ЭСТОП
Гомельского филиала
Бадеха Виталий Александрович,

представительства
(для
представительств
иностранных организаций);
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. N 1394 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., N 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, подтверждающий внесение платы <15>;
письменное
согласие
индивидуального
предпринимателя на присоединение электроустановок
к его электрической сети (в случае присоединения
электроустановок потребителя к электрической сети
индивидуального предпринимателя).
Для
продления
технических
условий
на
присоединение электроустановок потребителя к
электрической сети – заявление по установленной
формеДля
выдачи
технических
условий
на
присоединение электроустановок потребителя к
электрической сети:
- заявление о выдаче технических условий на

Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел.80232964166;
начальник
узла
ЭСТОП
Гродненского филиала
Портянников Андрей Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731527;
начальник
узла
ЭСТОП
Могилевского филиала
Мороз Александр Александрович,
Могилевский
район,
район
д. Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299516;
- начальник узла ЭТОП Черненко
Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19
каб. 240, тел. 2154205;
- инженер-энергетик пансионата
«Звездный»
филиала
по
оздоровлению
Ярук Владимир Георгиевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
тел.80176504799

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);
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. N 1394 (Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2011 г., N 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, подтверждающий внесение платы <15>;
письменное
согласие
индивидуального
предпринимателя на присоединение электроустановок
к его электрической сети (в случае присоединения
электроустановок потребителя к электрической сети
индивидуального предпринимателя).

3.1.9.2.

теплоустановок
потребителей к
тепловым сетям

7 дней

2 года

Для
продления
технических
условий
на
присоединение электроустановок потребителя к
электрической сети – заявление по установленной
форме
заявление по установленной форме

Бесплатно

- Ведущий инженер ОГЭ
Созонтов Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154172;
начальник
участка
ТиСТО
Брестского филиала
Яцкевич Сергей Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216;
начальник
участка
ЭНС
Витебского филиала
Овчинников Виталий Михайлович,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204320;
начальник
участка
ТиСТО
Гомельского филиала
Абушенко Владимир Николаевич,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел. 80232964128;
начальник
участка
ТиСТО
Гродненского филиала Климович
Николай Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731541;
начальник
участка
ЭНС
Могилевского филиала Свирейко
Сергей Юрьевич,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт
тел. 80222299519;
- заместитель начальника ОК

«Ракета» филиала по оздоровлению
Арзуманян
Владимир
Александрович,
Минский район, Ждановичский с/с,
36, район аг. Ждановичи, ОК
«Ракета», тел. 5103912;
начальник
участка
ТиСТО
пансионата «Звездный» филиала по
оздоровлению
Криводуб Валерий Геннадьевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка
тел. 80176793426.
3.1.10.

выдача технических
условий на:

3.1.10.1.

теплоснабжение объекта

7 дней

2 года до
начала
строительств
а, в
дальнейшем
– до даты
приемки
объекта в
эксплуатаци
ю

- заявление;
- заявка по утвержденной форме

Бесплатно

- Ведущий инженер ОГЭ
Созонтов Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154172;
начальник
участка
ТиСТО
Брестского филиала
Яцкевич Сергей Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП, тел. 80162972216;
начальник
участка
ЭНС
Витебского филиала
Овчинников Виталий Михайлович,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204320;
начальник
участка
ТиСТО
Гомельского филиала
Абушенко Владимир Николаевич,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел. 80232964128;
начальник
участка
ТиСТО
Гродненского филиала
Климович Николай Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731541;

начальник
участка
ЭНС
Могилевского филиала Свирейко
Сергей Юрьевич,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299519;
- заместитель начальника ОК
«Ракета» филиала по оздоровлению
Арзуманян
Владимир
Александрович,
Минский район, Ждановичский с/с,
36, район аг. Ждановичи, ОК
«Ракета»
тел. 5103912;
начальник
участка
ТиСТО
пансионата «Звездный» филиала по
оздоровлению
Криводуб Валерий Геннадьевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
3.1.10.2.

присоединение объекта к
системам
водоснабжения,
хозяйственно-бытовой
канализации, дождевой
канализации

7 дней

2 года до
начала
строительств
а, в
дальнейшем
– до даты
приемки
объекта в
эксплуатаци
ю

- заявление;
- задание на проектирование объекта;
- схема расположения объекта (ситуационный план);
- балансовая схема водопотребления и водоотведения,
качественный состав воды (стоков)

Бесплатно

тел. 80176793426.
- Ведущий инженер ОГЭ
Созонтов Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154172;
начальник
участка
ТиСТО
Брестского филиала
Яцкевич Сергей Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП,
тел. 80162972216;
начальник
участка
ЭНС
Витебского филиала
Овчинников Виталий Михайлович,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204320;
начальник
участка
ТиСТО
Гомельского филиала Абушенко
Владимир Николаевич,
Гомельский район, Р-129, 12-й

км,1/30, тел. 80232964128;
начальник
участка
ТиСТО
Гродненского филиала
Климович Николай Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731541;
начальник
участка
ЭНС
Могилевского филиала
Свирейко Сергей Юрьевич,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299519;
- заместитель начальника ОК
«Ракета» филиала по оздоровлению
Арзуманян
Владимир
Александрович,
Минский район, Ждановичский с/с,
36, район аг. Ждановичи, ОК
«Ракета», тел. 5103912;
начальник
участка
ТиСТО
пансионата «Звездный» филиала по
оздоровлению
Криводуб Валерий Геннадьевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
3.3.

Согласование в
проектной документации
на внешнее и внутреннее
электрои теплоснабжение
отступлений от
требований технических
условий, технических
нормативных правовых
актов, взаимосвязанных с
техническим
регламентом Республики
Беларусь «Здания и
сооружения,
строительные материалы

10 дней

3 года

- заявление в устной форме;
- проектная документация

Бесплатно

тел. 80176793426.
Инженер-энергетик
ОГЭ
Шкирьянов Павел Михайлович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154173;
- начальник узла ЭСТОП Брестского
филиала Ракуса Вячеслав Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП,
тел. 80162972214;
- начальник узла ЭСТОП Витебского
филиала
Джулай Дмитрий Дмитриевич,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204330;

и изделия. Безопасность»
(ТР 2009/013/BY),
утвержденным
постановлением Совета
Министров Республики
Беларусь от 31 декабря
2009 г. № 1748
(Национальный реестр
правовых актов
Республики Беларусь,
2010 г., № 15, 5/31029)

- начальник службы
ЭСТОП
Гомельского филиала
Бадеха Виталий Александрович,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел.80232964166;
начальник
узла
ЭСТОП
Гродненского филиала
Портянников Андрей Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731527;
начальник
узла
ЭСТОП
Могилевского филиала
Мороз Александр Александрович,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299516;
- начальник узла ЭТОП Черненко
Александр Владимирович,
Г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 240, тел. 2154205;
- инженер-энергетик пансионата
«Звездный»
филиала
по
оздоровлению
Ярук Владимир Георгиевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка
тел. 80176504799,
- ведущий инженер ОГЭ
Созонтов Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154172;
начальник
участка
ТиСТО
Брестского филиала
Яцкевич Сергей Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП,
тел. 80162972216;
начальник
участка
ЭНС
Витебского филиала
Овчинников Виталий Михайлович,
Витебский
район,
Октябрьский

сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204320;
начальник
участка
ТиСТО
Гомельского филиала
Абушенко Владимир Николаевич,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел. 80232964128;
начальник
участка
ТиСТО
Гродненского филиала
Климович Николай Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731541;
начальник
участка
ЭНС
Могилевского филиала
Свирейко Сергей Юрьевич,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299519;
- заместитель начальника ОК
«Ракета» филиала по оздоровлению
Арзуманян
Владимир
Александрович,
Минский район, Ждановичский с/с,
36, район аг. Ждановичи, ОК
«Ракета», тел. 5103912;
начальник
участка
ТиСТО
пансионата «Звездный» филиала по
оздоровлению
Криводуб Валерий Геннадьевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
3.14.

Выдача разрешения на
право производства
работ в охранной зоне
электрических и
тепловых сетей

7 дней

На период
проведения
работ

- заявление;
- проектная документация

Бесплатно

тел. 80176793426.
- Инженер-энергетик ОГЭ
Шкирьянов Павел Михайлович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154173 ;
- начальник узла ЭСТОП Брестского
филиала Ракуса Вячеслав Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП,
тел. 80162972214;

начальник
узла
ЭСТОП
Витебского филиала
Джулай Дмитрий Дмитриевич,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204330;
- начальник службы
ЭСТОП
Гомельского филиала
Бадеха Виталий Александрович,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел.80232964166;
начальник
узла
ЭСТОП
Гродненского филиала
Портянников Андрей Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731527;
начальник
узла
ЭСТОП
Могилевского филиала
Мороз Александр Александрович,
Могилевский район, район
д. Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299516;
- начальник узла ЭТОП
Черненко Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 240, тел. 2154205;
- инженер-энергетик пансионата
«Звездный»
филиала
по
оздоровлению
Ярук Владимир Георгиевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
тел. 80176504799 ,
- ведущий инженер ОГЭ
Созонтов Александр Владимирович,
Г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154172;
начальник
участка
ТиСТО
Брестского филиала
Яцкевич Сергей Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,

6, Аэропорт КДП
тел. 80162972216;
начальник
участка
ЭНС
Витебского филиала
Овчинников Виталий Михайлович,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204320;
начальник
участка
ТиСТО
Гомельского филиала
Абушенко Владимир Николаевич,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел. 80232964128;
начальник
участка
ТиСТО
Гродненского филиала
Климович Николай Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731541;
начальник
участка
ЭНС
Могилевского филиала
Свирейко Сергей Юрьевич,
Могилевский район, район
д. Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299519;
- заместитель начальника ОК
«Ракета» филиала по оздоровлению
Арзуманян
Владимир
Александрович,
Минский район, Ждановичский с/с,
36, район аг. Ждановичи, ОК
«Ракета», тел. 5103912;
начальник
участка
ТиСТО
пансионата «Звездный» филиала по
оздоровлению
Криводуб Валерий Геннадьевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
3.31

Подключение
электроустановок к
электрическим сетям, в

20 дней, для
многокварти
рных жилых

бессрочно

- заявление по установленной форме;
- разделы проектной документации на наружные и
внутренние сети и системы в части электроснабжения,

тел. 80176793426.
Инженер-энергетик
ОГЭ
Шкирьянов Павел Михайлович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,

том числе:
- выдача акта
разграничения
балансовой
принадлежности
электрических сетей
(электроустановок) и
эксплуатационной
ответственности сторон;
- непосредственное
подключение
электроустановок

домов (за
исключение
м
многокварти
рных жилых
домов,
построенны
х по
государстве
нному
заказу, а
также
многокварти
рных жилых
домов, где
все жилые
помещения
являются
жилыми
помещения
ми
коммерческ
ого
использован
ия
государстве
нного
жилищного
фонда и
социального
пользования
) – 10 дней

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, утвержденные в установленном 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 блокстанцией);
программа
подключения
блок-станции
к
электрической сети для параллельной работы с
энергосистемой
(под
единым
оперативнодиспетчерским управлением) (в случае присоединения
к электрической сети электроустановок с блокстанцией);
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,

1,5 базовой
величины

2,5 базовой
величины

каб. 331, тел. 2154173;
- начальник узла ЭСТОП Брестского
филиала Ракуса Вячеслав Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП,
тел. 80162972214;
- начальник узла ЭСТОП Витебского
филиала
Джулай Дмитрий Дмитриевич,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204330;
- начальник службы
ЭСТОП
Гомельского филиала
Бадеха Виталий Александрович,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел.80232964166;
начальник
узла
ЭСТОП
Гродненского филиала
Портянников Андрей Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731527;
начальник
узла
ЭСТОП
Могилевского филиала
Мороз Александр Александрович,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299516;
- начальник узла ЭТОП Черненко
Александр Владимирович,
Г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 240, тел. 2154205;
- инженер-энергетик пансионата
«Звездный»
филиала
по
оздоровлению
Ярук Владимир Георгиевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
тел.80176504799

определенном в пункте 74 Правил электроснабжения,
дополнительно представляются:
- письменное согласие владельца транзитной
электрической сети, являющегося юридическим
лицом Республики Беларусь либо индивидуальным
предпринимателем,
на
присоединение
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 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;
копия
акта
технической
готовности
электромонтажных работ;
сведения
об
организации
эксплуатации
электроустановок.
3.31-2.

Подключение
теплоустановок к
тепловым сетям
теплоснабжающей
организации, в том
числе:
- выдача акта
разграничения
балансовой
принадлежности и

20 дней, для
многокварти
рных жилых
домов (за
исключение
м
многокварти
рных жилых
домов,
построенны

бессрочно

Плата
- заявление по установленной форме;
- копия правоудостоверяющего документа на услуги
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

за

- Ведущий инженер ОГЭ
Созонтов Александр Владимирович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,
каб. 331, тел. 2154172;
начальник
участка
ТиСТО
Брестского филиала
Яцкевич Сергей Иванович,
Брестский район, Тельминский с/с,
6, Аэропорт КДП,
тел. 80162972216;

эксплуатационной
ответственности сторон;
- заключение договора
теплоснабжения;
- непосредственное
подключение
теплоустаново

заключаемых
между
застройщиками –
эмитентами
жилищных
облигаций
и
физическими лицами договоров (соглашений),
предусматривающих обязательства эмитентов по
строительству
жилых
помещений
в
многоквартирных жилых домах владельцам
жилищных облигаций)

х по
государстве
нному
заказу, а
также
многокварти
рных жилых
домов, где
все жилые
помещения
являются
жилыми
помещения
ми
коммерческ
ого
использован
ия
государстве
нного
жилищного
фонда и
социального
пользования
) – 10 дней

начальник
участка
ЭНС
Витебского филиала
Овчинников Виталий Михайлович,
Витебский
район,
Октябрьский
сельсовет, Аэропорт,
тел. 80212204320;
начальник
участка
ТиСТО
Гомельского филиала Абушенко
Владимир Николаевич,
Гомельский район, Р-129, 12-й
км,1/30, тел. 80232964128;
начальник
участка
ТиСТО
Гродненского филиала
Климович Николай Николаевич,
Гродненский район, М-6, 260-й км,
1, Аэропорт, тел. 80152731541;
начальник
участка
ЭНС
Могилевского филиала
Свирейко Сергей Юрьевич,
Могилевский район, район д.
Лубнище, Аэропорт,
тел. 80222299519;
- заместитель начальника ОК
«Ракета» филиала по оздоровлению
Арзуманян
Владимир
Александрович,
Минский район, Ждановичский с/с,
36, район аг. Ждановичи, ОК
«Ракета», тел. 5103912;
начальник
участка
ТиСТО
пансионата «Звездный» филиала по
оздоровлению
Криводуб Валерий Геннадьевич,

Минская обл., Молодечненский
р-н, Радошковичский с/с, 6А,
вблизи д. Удранка,
тел. 80176793426.

5.43

Выдача разрешения на
выполнение
регулярных
международных
полетов воздушными

15 дней

6 мес.

Заявление
Повторяющийся план

бесплатно

Начальник ЦКОП,
Ермаков Василий Иванович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,

каб. 131
т.215-40-87,

5.44

судами по маршрутам
зональной навигации,
воздушным трассам и
местным воздушным
линиям
Выдача разрешения на
выполнение разового
международного
полета

т.215-40-88,
т.215-42-69

5 дней

24 часа

Заявление (заявка на полет)

бесплатно

Начальник ЦКОП,
Ермаков Василий Иванович,
г. Минск, ул. Короткевича, 19,

каб. 131
т.215-40-87,
т.215-40-88,
т.215-42-69

Примечания:
1. В случае полного освобождения юридического лица или индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством от внесения платы, взимаемой
при осуществлении административной процедуры, вместо документа, подтверждающего внесение платы, представляется документ, подтверждающий право на такое
освобождение, а в случае частичного освобождения, помимо документа, подтверждающего внесение платы, - документ, подтверждающий право на частичное
освобождение.
2. Допускается представление электронного документа, свидетельствующего об осуществлении государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
<15> Если оригинал документа, подтверждающего внесение платы за совершение административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины,
существует только в виде электронного документа, заявителем может быть представлена на бумажном носителе форма внешнего представления этого документа,
оформленная в соответствии с требованиями законодательства (данное требование не распространяется на случаи внесения платы и (или) уплаты государственной
пошлины посредством использования автоматизированной информационной системы единого расчетного и информационного пространства).
В случае внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного пространства и наличия сведений об этом в заявлении заинтересованного лица о совершении
соответствующей административной процедуры с указанием номера платежа, представления документа, подтверждающего внесение платы за совершение
административной процедуры и (или) уплату государственной пошлины, не требуется.
Факт внесения платы за совершение административной процедуры и (или) уплаты государственной пошлины посредством использования автоматизированной
информационной системы единого расчетного и информационного пространства подтверждается наличием в автоматизированной информационной системе единого
расчетного и информационного пространства информации, подтверждающей внесение платы, зачисление государственной пошлины.( в ред. постановления Совмина от
29.03.2013 N 234).

