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Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке вы да чи ор га на ми 
го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра за клю че ний
на ис поль зо ва ние элек три че ской энергии для целей
нагрева

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке вы да чи ор га на ми го су дар ст вен но го энер -

ге ти че ско го над зо ра за клю че ний на ис поль зо ва ние элек три че ской энергии для целей
нагрева.

2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со от вет ст вие с
на стоя щим постановлением.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие 
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.02.2006 № 269

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи органами государственного
энергетического надзора заключений на использование
электрической энергии для целей нагрева

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щее По ло же ние ус та нав ли ва ет еди ный по ря док вы да чи ор га на ми го су дар ст вен -
но го энер ге ти че ско го над зо ра юри ди че ским ли цам, ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям и
фи зи че ским ли цам за клю че ний на ис поль зо ва ние ими элек три че ской энер гии (да лее – элек -
тро энер гия) для це лей на гре ва и рас про стра ня ет ся на всех по тре би те лей элек тро энер гии, ис -
поль зую щих элек тро на гре ва тель ные уст рой ст ва, энер го снаб жаю щие ор га ни за ции, ор га ны
го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра, ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей, реа ли зую щих строи тель ные про ек ты.

2. Для це лей на стоя ще го По ло же ния упот реб ля ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их
определения:

ор га ны го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра (да лее – ор га ны Гос энер го над зо ра) –
управ ле ние го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го над зо ра Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го энер -
ге ти че ско го кон цер на (да лее – управ ле ние Гос энер го над зо ра кон цер на «Бел энер го») и фи -
лиа лы «Энер го над зор» рес пуб ли кан ских уни тар ных пред при ятий элек тро энер ге ти ки,
входящих в состав этого концерна (далее – филиалы «Энергонадзор»);
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энер го снаб жаю щая ор га ни за ция – юри ди че ское лицо, имею щее в соб ст вен но сти (хо зяй -
ст вен ном ве де нии, опе ра тив ном управ ле нии) со во куп ность взаи мо свя зан ных энер го ис точ -
ни ков и элек три че ских се тей и осу ще ст в ляю щая на до го вор ной основе снабжение
потребителей электроэнергией;

по тре би тель элек тро энер гии – юри ди че ское лицо, ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель и
фи зи че ское лицо (да лее – по тре би те ли), элек три че ские сети и элек тро ус та нов ки ко то рых
при сое ди не ны к сетям энергоснабжающей организации;

або нент энер го снаб жаю щей ор га ни за ции – по тре би тель, элек три че ские сети и элек тро ус -
та нов ки ко то ро го не по сред ст вен но при сое ди не ны к се тям энер го снаб жаю щей ор га ни за ции,
имею щий с этой ор га ни за ци ей до го вор энер го снаб же ния и до ку мент, оп ре де ляю щий
границу балансовой принадлежности электрических сетей;

бы то вые по тре би те ли – фи зи че ские лица, про жи ваю щие в до мах ча ст но го или го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да, ис поль зую щие элек тро энер гию на бы то вые ну ж ды: ос ве ще ние,
пи ще при го тов ле ние, ото пле ние, го ря чее водоснабжение и использование бытовой техники;

сред ст во рас чет но го уче та элек тро энер гии – при бор или сис те ма уче та, на ос но ва нии по -
ка за ний ко то рых оп ре де ля ет ся рас ход электроэнергии абонента;

элек тро тех но ло гия – при ме не ние элек тро энер гии для про из вод ст ва про дук ции, то ва ров
(работ, услуг);

элек тро ото пле ние – при ме не ние элек тро энер гии для обес пе че ния нор ми руе мой тем пе ра -
ту ры воз ду ха в за кры тых по ме ще ни ях с ис поль зо ва ни ем электронагревательных приборов;

го ря чее во до снаб же ние – обес пе че ние по тре би те ля го ря чей во дой, ис поль зуе мой на са ни -
тар но-ги гие ни че ские и хозяйственные нужды;

про из вод ст вен ные зда ния – зда ния, пред на зна чен ные для про из вод ст ва про дук ции, то ва -
ров (ра бот, ус луг), со глас но приложению 4;

об ще ст вен ные зда ния – зда ния для вы пол не ния об ще ст вен ных функ ций жиз не дея тель -
но сти лю дей со глас но приложению 5;

жи лые зда ния – зда ния для про жи ва ния гра ж дан и удов ле тво ре ния их бы то вых по треб -
но стей со глас но приложению 6;

за клю че ние на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва – до ку мент на пра во ис -
поль зо ва ния элек тро энер гии для це лей на гре ва, вы да вае мый по тре би те лю органом
Госэнергонадзора;

элек тро энер гия для це лей на гре ва – элек тро энер гия, ис поль зуе мая в элек тро на гре ва -
тель ных уст рой ст вах для тех но ло ги че ских про цес сов, це лей ото пле ния, го ря че го во до снаб -
же ния и пищеприготовления.

ГЛАВА 2
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА

3. При ус та нов ке но во го элек тро на гре ва тель но го обо ру до ва ния по тре би тель элек тро энер -
гии, а при ус та нов ке элек тро на гре ва тель ных уст ройств на объ ек те строи тель ст ва (при ре кон -
ст рук ции, ка пи таль ном ре мон те) – за каз чик либо за строй щик до на ча ла про ек ти ро ва ния и
мон та жа обя за ны по лу чить в ор га не Гос энер го над зо ра за клю че ние на ис поль зо ва ние элек -
тро энер гии для целей нагрева в порядке, установленном настоящим Положением.

4. За клю че ние на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва по тре би те лям
выдается:

управ ле ни ем Гос энер го над зо ра кон цер на «Бел энер го» – при вновь вво ди мой сум мар ной
ус та нов лен ной мощ но сти элек тро на гре ва тель ных уст ройств од но го потребителя 1000 кВт и
выше;

фи лиа ла ми «Энер го над зор» – при вновь вво ди мой сум мар ной ус та нов лен ной мощ но сти
элек тро на гре ва тель ных уст ройств од но го по тре би те ля до 1000 кВт.

5. За клю че ние по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея тель но сти) на ис поль зо ва ние
элек тро энер гии для це лей на гре ва вы да ет ся в слу чае, если тех но ло ги че ский про цесс и про из -
вод ст во про дук ции, то ва ров (ра бот, ус луг) не воз мож но осу ще ст вить с ис поль зо ва ни ем дру -
гих ви дов энер го но си те лей, а так же, если по лу че ние из де лий вы со ко го ка че ст ва либо соз да -
ние оп ре де лен ных параметров микроклимата требует применения электронагревательных
устройств.

6. Для по лу че ния за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва по тре -
би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти) – юри ди че ское лицо об ра ща ет ся в ор ган Гос -
энер го над зо ра с за яв ле ни ем по форме согласно приложению 1.

К за яв ле нию при ла га ют ся:
тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние вы бо ра элек тро на гре ва, под твер ждаю щее не воз -

мож ность либо эко но ми че скую не це ле со об раз ность при ме не ния дру гих ви дов на гре ва (да -
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лее – тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние) – при при ме не нии элек тро энер гии для тех но ло -
ги че ских це лей в про мыш лен но сти и для целей отопления и горячего водоснабжения;

вы пис ка из тех но ло ги че ской час ти про ек та;
пе ре чень ме ро прия тий по сни же нию элек тро тер ми че ской на груз ки в часы мак си му ма на -

груз ки энергосистемы;
ко пии раз ре ши тель ных до ку мен тов на строи тель ст во (ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но -

го или рас по ря ди тель но го ор га на) и пе ре чень объ ек тов строи тель ст ва с ука за ни ем мест раз -
ме ще ния и сро ков вво да их в экс плуа та цию (по оче ре дям или эта пам) – при новом
строительстве или реконструкции объекта;

иные до ку мен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
7. Бы то вые по тре би те ли для по лу че ния за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии

для це лей на гре ва об ра ща ют ся в ор ган Гос энер го над зо ра с за яв ле ни ем по форме согласно
приложению 2.

В за яв ле нии ука зы ва ют ся сле дую щие све де ния:
фа ми лия, имя и от че ст во зая ви те ля;
поч то вый ад рес;
на име но ва ние объ ек та – для но во го строи тель ст ва;
пе ре чень пред по ла гае мых к ус та нов ке элек тро на гре ва тель ных уст ройств с ука за ни ем их

на зна че ния и тех ни че ских ха рак те ри стик: типа, мощ но сти, завода-изготовителя.
8. Ре ше ние о вы да че по ло жи тель но го или от ри ца тель но го за клю че ния на ис поль зо ва ние

элек тро энер гии для це лей на гре ва при ни ма ет ся ко мис си ей ор га на Гос энер го над зо ра в те че -
ние 10 ра бо чих дней со дня по лу че ния за яв ле ния и оформ ля ет ся в пись мен ной фор ме со глас -
но при ло же нию 3. За клю че ние вы да ет ся бес плат но и на прав ля ет ся зая ви те лю в те че ние 5 ра -
бо чих дней со дня его при ня тия.

При вы да че от ри ца тель но го за клю че ния ука зы ва ет ся при чи на: тех ни че ская, эко но ми че -
ская или дру гая. Для ре ше ния спор ных во про сов со труд ник ор га на Гос энер го над зо ра про во -
дит про вер ку пред став лен ных в за яв ле нии све де ний и тех ни че ских дан ных – для объ ек тов
но во го строи тель ст ва или тех ни че ское об сле до ва ние потребителя – для объектов,
находящихся в эксплуатации.

9. Под клю че ние элек тро на гре ва тель ных уст ройств к элек тро се тям энер го снаб жаю щих
ор га ни за ций осу ще ст в ля ет ся в пре де лах про пу ск ной спо соб но сти дей ст вую щих ли ний элек -
тро пе ре да чи и трансформаторных подстанций.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

10. Для по лу че ния за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для тех но ло ги че ских
це лей в про мыш лен но сти по тре би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти) пред став ля ет
в ор ган Гос энер го над зо ра до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния и
ма те риа лы, обос но вы ваю щие эко но ми че скую це ле со об раз ность ис поль зо ва ния в ка че ст ве
энер го но си те ля элек тро энер гию и не воз мож ность за ме ны ее дру гим ви дом на гре ва (пла мен -
ные печи, па ро вой на грев, вто рич ные энер го ре сур сы).

11. По тре би тель так же пред став ля ет вы пис ку из тех но ло ги че ской час ти про ек та или про -
ект но го за да ния, оп ре де ляю щую пе ре чень про цес сов элек тро тер ми че ской тех но ло гии:

плав ка чер ных и цвет ных ме тал лов;
тер мо об ра бот ка из де лий и ма те риа лов;
про грев бе то на;
ра зо грев вяз ких тех но ло ги че ских сред – ма зу та, гуд ро на и т.п.;
и дру гие.
12. Для тех но ло ги че ских про цес сов в про мыш лен но сти долж но ус та нав ли вать ся элек -

тро на гре ва тель ное обо ру до ва ние за во дско го из го тов ле ния, пре ду смот рен ное про ект ным ре -
ше ни ем:

печи – элек тро ду го вые, ин дук ци он ные, ва ку ум но-ин дук ци он ные, ва ку ум но-ду го вые,
плаз мен ные, элек трон но-лу че вые, элек тро пла виль ные, со про тив ле ния и т.п.;

на гре ва тель ные уст рой ст ва для тер мо об ра бот ки – куз неч но-прес со вые и про кат ные ста -
ны, тру бо сва роч ные ста ны, за ка лоч ные стан ки, штам по воч ные стан ки, печи от жи га или це -
мен та ции и т.п.;

элек тро лиз ные ус та нов ки – элек тро ли зе ры ба ра бан ные и ко ло коль ные, ван ны для на не -
се ния элек тро хи ми че ских по кры тий – галь ва ни че ские ван ны и т.п.;

элек тро су шиль ные ус та нов ки.
13. Вы да ча по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея тель но сти) за клю че ния на ис поль -

зо ва ние элек тро энер гии для тех но ло ги че ских це лей в про мыш лен но сти про из во дит ся ор га -
ном Гос энер го над зо ра в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные пунк том 8 на стоя ще го По ло же ния.
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ГЛАВА 4
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
 ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

14. Для по лу че ния за клю че ния на при ме не ние элек тро энер гии для тех но ло ги че ских це -
лей в аг ро про мыш лен ном ком плек се по тре би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти)
пред став ля ет в ор ган Гос энер го над зо ра до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го
По ло же ния, за ис клю че ни ем тех ни ко-эко но ми че ско го обоснования на применение
электроэнергии для технологических целей.

15. По тре би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти) так же пред став ля ет вы пис ку из
тех но ло ги че ской час ти про ек та или про ект но го за да ния, оп ре де ляю щую пе ре чень тех но ло -
ги че ских про цес сов в агропромышленном комплексе:

ин ку ба ция и вы ра щи ва ние мо лод ня ка птиц;
ме ст ный обог рев мо лод ня ка жи вот ных, те лят про фи лак ти че ско го воз рас та и пер во го пе -

рио да до ра щи ва ния, яг нят и по ро сят раннего возраста;
соз да ние мик ро кли ма та в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях сель ско хо зяй ст вен ных

организаций;
по дог рев воды для по ения ско та;
обог рев по лов в сви нар ни ках;
на грев воды и по лу че ние пара, ис поль зуе мо го для тех но ло ги че ских про цес сов в жи вот но -

вод ст ве и растениеводстве;
про мыв ка мо ло ко про во дов;
под дер жа ние за дан но го тем пе ра тур но го ре жи ма в хра ни ли щах фрук тов, ово щей, се мен -

но го зер на, а так же при суш ке ак тив ным вен ти ли ро ва ни ем зер на, трав, сена и об ра бот ке
сельскохозяйственной продукции;

обог рев поч вы в пле ноч ных те п ли цах для вы ра щи ва ния рас са ды овощ ных культур;
ин тен си фи ка ция био хи ми че ских про цес сов при от кор ме ско та и птиц, а так же при вы ра -

щи ва нии овощ ных, гриб ных и цветочных культур.
16. Для тех но ло ги че ских про цес сов в аг ро про мыш лен ном ком плек се долж но ус та нав ли -

вать ся элек тро на гре ва тель ное обо ру до ва ние за во дско го из го тов ле ния, пре ду смот рен ное
проектным решением.

17. Вы да ча по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея тель но сти) за клю че ния на ис поль -
зо ва ние элек тро энер гии для тех но ло ги че ских про цес сов в аг ро про мыш лен ном ком плек се
про из во дит ся ор га ном Гос энер го над зо ра в по ряд ке и сро ки, установленные пунктом 8
настоящего Положения.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ

ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

18. За клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей ото пле ния и го ря че го во до -
снаб же ния ор га ны Гос энер го над зо ра вы да ют по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея -
тель но сти) при обя за тель ном на ли чии тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния не це ле со об раз -
но сти или не воз мож но сти при ме не ния дру гих ви дов на гре ва в слу чае ус та нов ки по тре би те -
ля ми элек тро на гре ва тель ных уст ройств еди нич ной мощ но стью 30 кВт и выше. При ме не ние
по тре би те ля ми элек тро энер гии для це лей ото пле ния и го ря че го во до снаб же ния рас смат ри -
ва ет ся ор га на ми Гос энер го над зо ра при ус ло вии вклю че ния элек тро на гре ва тель ных
приборов в часы минимальных электрических нагрузок в энергосистеме и оснащения их
аккумуляторами тепла и автоматическими устройствами.

19. Для по лу че ния за клю че ния на при ме не ние элек тро энер гии для це лей ото пле ния и го -
ря че го во до снаб же ния при ус та нов ке по тре би те лем (за каз чи ком в строи тель ной дея тель но -
сти) элек тро на гре ва тель ных уст ройств еди нич ной мощ но стью 30 кВт и выше в зда ни ях и со -
ору же ни ях про из вод ст вен но го, об ще ст вен но го и жи ло го на зна че ния по тре би тель пред став -
ля ет в ор ган Гос энер го над зо ра до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 8 на стоя ще го По ло же -
ния. По тре би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти) так же пред став ля ет пе ре чень ме -
ро прия тий, обес пе чи ваю щих сни же ние на груз ки в часы максимума работы энергосистемы, с 
указанием снижаемой нагрузки, приборов и устройств, контролирующих снижение
нагрузки.

20. Для це лей элек тро ото пле ния в зда ни ях раз лич но го на зна че ния долж ны при ме нять ся
элек тро на гре ва тель ные уст рой ст ва за во дско го из го тов ле ния, пре ду смот рен ные про ект ным
ре ше ни ем, ста цио нар но ус та нов лен ные или встро ен ные в кон ст рук ци он ные эле мен ты зда -
ния (под клю че ние к элек три че ской сети производится без использования штепсельных
соединений):

элек три че ские кот лы;
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элек трод ные кот лы про точ но го типа;
элек трод ные бой ле ры;
элек три че ские те п ло ге не ра то ры;
ак ку му ля ци он ные элек тро пе чи;
лу чи стые элек тро на гре ва те ли;
элек три че ские грею щие па не ли;
элек три че ские на гре ва тель ные ка бе ли;
элек три че ские низ ко тем пе ра тур ные су хие и мас ля ные ра диа то ры;
элек три че ские те п ло вен ти ля то ры;
элек три че ские кон век то ры или ком би ни ро ван ные элек тро во дя ные кон век то ры;
низ ко тем пе ра тур ные на гре ва тель ные эле мен ты, встро ен ные в кон ст рук ци он ные эле мен -

ты зда ний;
те п ло вые на со сы с элек тро при во дом ком прес со ров;
элек три че ские на сос ные ус та нов ки с вих ре вой тру бой;
ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы лу чи сто го обес пе че ния тем пе ра тур ных ус ло вий (АС ЛО ТУ)
и дру гие.
21. Для це лей го ря че го во до снаб же ния в зда ни ях раз лич но го на зна че ния долж ны при ме -

нять ся элек тро на гре ва тель ные уст рой ст ва за во дско го из го тов ле ния, пре ду смот рен ные про -
ект ным ре ше ни ем. Для го ря че го во до снаб же ния ис поль зу ют ся ак ку му ля ци он ные (ем ко ст -
ные) и про точ ные элек тро во до на гре ва те ли.

22. При по лу че нии за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для ото пле ния и го ря -
че го во до снаб же ния не тре бу ет ся пред став ле ние тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния при
при ме не нии юри ди че ским ли цом сис тем элек тро ото пле ния и (или) элек тро на гре ва воды (го -
ря че го во до снаб же ния) с ус та нов лен ной сум мар ной мощ но стью од но вре мен но ра бо таю щих
элек тро на гре ва тель ных уст ройств у од но го по тре би те ля до 30 кВт:

по ме ще ний ав то за пра воч ных стан ций и ком плек сов до рож но го сер ви са, ва го нов-бы то вок 
строи тель ных объ ек тов, ки ос ков, па ла ток, па виль о нов, ма га зи нов, кафе и дру гих объ ек тов
роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния;

по ме ще ний пе ре даю щих ра дио стан ций и ретранс ля то ров, те ле ви зи он ных стан ций, ра -
дио ре лей ных стан ций, се те вых уз лов свя зи и уз ло вых стан ций ра дио ре лей ных и ка бель ных
ли ний;

на сос ных стан ций во до снаб же ния, оро ше ния и ка на ли за ции, очи ст ных со ору же ний, ар -
те зи ан ских сква жин при их тер ри то ри аль ной уда лен но сти от ис точ ни ков те п ло снаб же ния
или ко тель ных на 500 м и бо лее и ра бо таю щих без по сто ян но го об слу жи ваю ще го пер со на ла;

ре зерв ных элек тро во до на гре ва те лей, вклю чае мых в пе рио ды ава рий ных или пла но вых
от клю че ний сис тем го ря че го во до снаб же ния;

бань, саун для по лу че ния су хо го пара;
сис тем элек тро обог ре ва во до сто ков, же ло бов и т.п.
23. Вы да ча по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея тель но сти) за клю че ния на ис поль -

зо ва ние элек тро энер гии для це лей ото пле ния или го ря че го во до снаб же ния про из во дит ся ор -
га ном Гос энер го над зо ра в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные пунк том 8 на стоя ще го По ло же -
ния.

ГЛАВА 6
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПИЩЕПРИГОТОВЛЕНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

24. Для по лу че ния за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей пи ще при го -
тов ле ния по тре би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти) пред став ля ет до ку мен ты в со -
от вет ст вии с пунк том 6 на стоя ще го По ло же ния. Пред став ле ние тех ни ко-эко но ми че ско го
обос но ва ния на при ме не ние элек тро энер гии для це лей пи ще при го тов ле ния не тре бу ет ся.

25. Для це лей пи ще при го тов ле ния долж ны при ме нять ся элек тро на гре ва тель ные уст рой -
ст ва за во дско го из го тов ле ния, пре ду смот рен ные про ект ным ре ше ни ем и ста цио нар но ус та -
нав ли вае мые: элек тро пли ты, элек тро ско во ро ды, элек троф ри тюр ни цы, элек тро пе чи пе кар -
ные, элек тро кот лы пи ще ва роч ные, элек тро ду хов ки, элек тро гри ли и дру гие уст рой ст ва.

26. Не тре бу ет ся по лу че ние за клю че ния на ус та нов ку ста цио нар ных элек тро плит для пи -
ще при го тов ле ния в слу чае:

26.1. ус та нов ки бы то вых ку хон ных элек тро плит:
в жи лых до мах вы со той 11 и бо лее эта жей, а так же в жи лых до мах пе ре мен ной этаж но сти

с вы со той хотя бы од ной из час тей 11 эта жей и бо лее;
в жи лых до мах для пре ста ре лых и ин ва ли дов;
в об ще жи ти ях не за ви си мо от этаж но сти;
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26.2. ус та нов ки ста цио нар ных элек тро плит и элек тро тер ми че ско го обо ру до ва ния:
в дет ских до шко ль ных уч ре ж де ни ях и вне шко ль ных уч ре ж де ни ях для де тей и под ро ст -

ков (са дах-яс лях, до мах ре бен ка, дет ских до мах и ин тер на тах, лет них оз до ро ви тель ных ла -
ге рях для детей и подростков и т.п.);

в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния всех ви дов (шко лах, ли це ях, кол лед жах, учи ли щах, ин сти -
ту тах и дру гих уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го специального
образования);

в ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ни ях (по ли кли ни ках, боль ни цах, ро диль ных до -
мах, ам бу ла то ри ях, кли ни ках, гос пи та лях, гря зе ле чеб ни цах, медицинских центрах и т.п.);

в со ци аль ных при ютах;
в ор га ни за ци ях об ще ст вен но го пи та ния и тор гов ли (кафе, ба рах, рес то ра нах, сто ло вых,

бистро и т.п.).
27. Вы да ча по тре би те лю (за каз чи ку в строи тель ной дея тель но сти) за клю че ния на ис поль -

зо ва ние элек тро энер гии для це лей пи ще при го тов ле ния про из во дит ся ор га ном Гос энер го над -
зо ра в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные пунктом 8 настоящего Положения.

ГЛАВА 7
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ БЫТОВОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА

28. Бы то вой по тре би тель для по лу че ния за клю че ния на при ме не ние элек тро энер гии для
це лей ото пле ния, го ря че го во до снаб же ния или пи ще при го тов ле ния в ин ди ви ду аль ном жи -
лом доме при ус та нов ке элек тро на гре ва тель ных уст ройств еди нич ной мощ но стью 5 кВт и
выше пред став ля ет в ор ган Гос энер го над зо ра до ку мен ты в со от вет ст вии с пунк том 7 на стоя -
ще го По ло же ния. Элек тро на гре ва тель ные уст рой ст ва долж ны при ме нять ся за во дско го из го -
тов ле ния и ста цио нар но ус та нов лен ные (элек тро ко тел, элек тро во до на гре ва тель, элек тро -
пли та). Для бы то во го потребителя представление технико-экономического обоснования на
использование электроэнергии не требуется.

29. Не тре бу ет ся за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для ра бо ты пе ре нос ных
бы то вых элек тро на гре ва тель ных при бо ров мощ но стью до 5 кВт – элек тро ко фе ва рок, элек -
тро чай ни ков, элек тро са мо ва ров, элек тро ки пя тиль ни ков, элек троф ри тюр ниц, элек тро утю -
гов, элек тро фе нов и т.п.

30. Вы да ча бы то во му по тре би те лю за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии в бы то -
вых це лях про из во дит ся фи лиа лом «Энер го над зор» в по ряд ке и сро ки, ус та нов лен ные
пунктом 8 настоящего Положения.

31. За пре ща ет ся ис поль зо ва ние элек тро на гре ва тель ных уст ройств для це лей ото пле ния и 
го ря че го во до снаб же ния в по ме ще ни ях га ра жей для лич но го ав то транс пор та гра ж дан, рас -
по ло жен ных в ин ди ви ду аль ном жи лом доме, в свя зи с не об хо ди мо стью обеспечения электро-
и пожаробезопасности помещения.

ГЛАВА 8
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ПРИ УСТАНОВКЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

32. Для под клю че ния элек тро на гре ва тель ных уст ройств к се тям энер го снаб жаю щей ор -
га ни за ции не об хо ди мо за клю че ние ор га на Гос энер го над зо ра в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
глав 2–6 на стоя ще го По ло же ния. Срок дей ст вия за клю че ния от даты вы да чи до вво да в экс -
плуа та цию электронагревательного оборудования – не более 2 лет.

33. На ос но ва нии за клю че ния на ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва по тре -
би тель (за каз чик в строи тель ной дея тель но сти) – юри ди че ское лицо, ин ди ви ду аль ный пред -
при ни ма тель, бы то вой по тре би тель дол жен по лу чить и вы пол нить тех ни че ские ус ло вия,
выдаваемые энергоснабжающей организацией.

34. По сле по лу че ния тех ни че ских ус ло вий про ект ная ор га ни за ция вы пол ня ет про ект ную 
до ку мен та цию на элек тро снаб же ние в со от вет ст вии с законодательством.

35. В раз де ле про ект ной до ку мен та ции «Элек три че ское обо ру до ва ние, сети и сис те мы»
долж ны быть ука за ны ре ше ния по внеш не му и внут рен не му энер го снаб же нию, типу и спо со -
бу про клад ки про во дов, вы бо ру за щит ных ап па ра тов, за зем ле нию и за ну ле нию элек тро ус та -
но вок, уче ту элек тро энер гии, рас хо дуе мой элек тро на гре ва тель ны ми устройствами,
технической эксплуатации и электробезопасности.

36. Раз дел про ект ной до ку мен та ции «Элек три че ское обо ру до ва ние, сети и сис те мы» под -
ле жит обя за тель но му со гла со ва нию с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей, вы дав шей тех ни че -
ские ус ло вия в час ти внеш не го элек тро снаб же ния, и с фи лиа лом «Энер го над зор» – в части
внутреннего электроснабжения.
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ГЛАВА 9
ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,

 ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

37. В тех ни че ских ус ло ви ях на элек тро снаб же ние долж ны ука зы вать ся тре бо ва ния по ор -
га ни за ции уче та элек тро энер гии, рас хо дуе мой элек тро на гре ва тель ны ми уст рой ст ва ми.
Типы средств рас чет но го уче та элек тро энер гии, пла ни руе мых к ус та нов ке, долж ны быть
вклю че ны в Го су дар ст вен ный ре естр средств из ме ре ний Рес пуб ли ки Бе ла русь. Сред ст ва рас -
чет но го уче та элек тро энер гии приобретаются, устанавливаются и эксплуатируются
потребителем.

38. Элек тро энер гия, рас хо дуе мая в элек тро на гре ва тель ных уст рой ст вах, оп ла чи ва ет ся
по тре би те лем по ус та нов лен ным та ри фам на ос но ва нии по ка за ний средств рас чет но го уче та
элек тро энер гии. Элек тро энер гия, ис поль зо ван ная для тех но ло ги че ских це лей, оп ла чи ва ет -
ся по та ри фам со от вет ст вую щих групп по тре би те лей. Элек тро энер гия, ис поль зо ван ная для
элек тро ото пле ния и элек тро во до на гре ва (го ря че го во до снаб же ния), оп ла чи ва ет ся по
тарифам для юридических лиц и населения на нужды отопления и горячего водоснабжения.

39. В про из вод ст вен ных и об ще ст вен ных зда ни ях и со ору же ни ях для уст ройств элек тро -
ото пле ния и (или) го ря че го во до снаб же ния не об хо ди мо пре ду смат ри вать ус та нов ку средств
рас чет но го уче та элек тро энер гии для рас че та за по треб лен ную элек тро энер гию в со от вет ст -
вии с заявленным потребителем режимом работы в течение суток.

40. В ин ди ви ду аль ных жи лых до мах для уст ройств элек тро ото пле ния и (или) го ря че го во -
до снаб же ния сум мар ной рас чет ной мощ но стью бо лее 5 кВт для уче та элек тро энер гии не об хо -
ди мо пре ду смат ри вать ус та нов ку средств рас чет но го уче та элек тро энер гии для рас че та за по -
треб лен ную элек тро энер гию по та ри фам для населения на нужды отопления и горячего
водоснабжения.

41. Сред ст ва рас чет но го уче та элек тро энер гии долж ны быть оп лом би ро ва ны пред ста ви те -
лем энер го снаб жаю щей организации.

ГЛАВА 10
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ДОПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

42. Элек тро мон таж ные ра бо ты на при сое ди не ние элек тро на гре ва тель ных уст ройств осу -
ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и про ект ной до ку мен та ци ей.

43. По сле окон ча ния мон та жа элек тро на гре ва тель ных уст ройств по тре би тель по да ет за -
яв ку на вы зов ин спек то ра фи лиа ла «Энер го над зор» для ос мот ра элек тро на гре ва тель ных уст -
ройств и до пус ка их в экс плуа та цию. До пуск в экс плуа та цию и под клю че ние элек тро на гре ва -
тель ных уст ройств про из во дит ся в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке.

44. Экс плуа та ция элек тро на гре ва тель ных уст ройств, ус та нов лен ных без за клю че ния на
ис поль зо ва ние элек тро энер гии для це лей на гре ва, вы дан но го ор га ном Гос энер го над зо ра в со -
от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя ще го По ло же ния, за пре ща ет ся.

45. Пра во поль зо ва ния элек тро энер ги ей для це лей на гре ва пре дос тав ля ет ся по тре би те лю
по сле до пус ка элек тро на гре ва тель ных уст ройств в экс плуа та цию и за клю че ния до го во ра
энер го снаб же ния (вне се ния до пол не ний в дей ст вую щий до го вор энер го снаб же ния).

При ло же ние 1

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи 
ор га на ми го су дар ст вен но го 
энер ге ти че ско го над зо ра 
за клю че ний на ис поль зо ва ние 
элек троэ нерг ии для це лей на гре ва

При мер ная фор ма  
(для юри ди чес ких лиц)*

Ор ган Гос энер го над зо ра
___________________________________________________________________________

(на и ме но ва ние)

______________________________________  про сит вы дать за клю че ние об ис поль зо ва нии
(на и ме но ва ние орга ни за ции-по тре би те ля)

элек троэ нерг ии при ус та нов ке элек трон аг рев ат ельн ых уст ройств сум мар ной мощ но стью
_____ кВт по объ ект у _________________________________________________________

(на и ме но ва ние об ъ ек та)
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1. Крат кие све де ния об об ъ ек те:
ад рес рас по ло же ния объ ект а ________________________________________________
соб ст вен ник объ ект а _______________________________________________________
раз ра бот чик про ек та _______________________________________________________

Для об ъ ек тов но во го стро и т ельства до пол ни тель но:
за каз чик _________________________________________________________________
ис точ ни ки фи нан си ро ва ния _________________________________________________
раз ре ше ние на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) от __________________ № ___________
сро ки про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва объ ект а _________________________________

2. Пе ре чень элек тронаг ре ва тель ных устройств, пред по ла га е мых к установке:

На име но ва ние
элек тро на гре ва тель ных

уст ройств по ви дам
на груз ки

Тип, мар ка За вод-из го то ви тель Ко ли че ст во, штук Сум мар ная мощ ность,
кВт

Элек тро тех но ло гия: 
Элек тро ото пле ние: 
Го ря чее во до снаб же ние: 
Пи ще при го тов ле ние: 
Все го

3. К за яв ле нию при ла га ют ся:
тех ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние вы бо ра элек тро на гре ва;
вы пис ка из тех но ло ги че ской час ти про ек та;
пе ре чень ме ро прия тий по сни же нию элек тро тер ми че ской на груз ки в часы мак си му ма на -

груз ки энер го сис те мы.
Для об ъ ек тов но во го стро и т ельства до пол ни тель но:

ко пия раз ре ши тель ных до ку мен тов на строи тель ст во или ре кон ст рук цию объ ек та (ре ше -
ние ме ст но го ис пол ни тель но го или рас по ря ди тель но го ор га на) и пе ре чень объ ек тов строи -
тель ст ва с ука за ни ем мест раз ме ще ния и сро ков вво да их в эксплуатацию (по очередям или
этапам).
_______________________ ________________ _____________________

(дол жность ру ко во ди те ля) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 2

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи 
ор га на ми го су дар ст вен но го 
энер ге ти че ско го над зо ра 
за клю че ний на ис поль зо ва ние 
элек троэ нерг ии для це лей на гре ва

Фор ма
(для бы то вых по тре би те лей)

Ди рек то ру фи ли а ла
____________________  «Энер го над зор»
__________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво за я ви те ля по лнос тью)

про жи ва ю ще го(ей) по ад ре су:   _________
__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Про шу вы дать за клю че ние на ис поль зо ва ние элек троэ нерг ии при ус та нов ке элек трон аг рев а-
тель ных уст ройств сум мар ной мощ но стью _________ кВт по объ ект у ____________________

(на и ме но ва ние об ъ ек та)

1. Крат кие све де ния об об ъ ек те:
ад рес рас по ло же ния объ ект а ________________________________________________
соб ст вен ник объ ект а _______________________________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво,

___________________________________________________________________________
ука зать на и ме но ва ние до ку мен та, под твер жда ю ще го пра во со бствен нос ти)
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2. Пе ре чень элек тронаг ре ва тель ных устройств, пред по ла га е мых к установке:

На име но ва ние элек тро на гре ва тель ных
уст ройств по ви дам на груз ки Тип, мар ка За вод-из го то ви тель Ко ли че ст во, штук Сум мар ная мощ -

ность, кВт

Элек тро ото пле ние: 
Го ря чее во до снаб же ние: 
Пи ще при го тов ле ние:
Все го

_______________________ ________________ _____________________
                                  (дата) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 3

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи 
ор га на ми го су дар ст вен но го 
энер ге ти че ско го над зо ра 
за клю че ний на ис поль зо ва ние 
элек троэ нерг ии для це лей на гре ва

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ___ от «__» _______ ____г.
на ис поль зо ва ние элек тро э нер гии при уста нов ке элек тронаг ре ва тель ных устройств*

Вы да но __________________________________________________________________
(на и ме но ва ние по тре би те ля)

на осно ва нии ре ше ния ко мис сии __________________________________  по рас смот ре нию
(орган Го сэ нер го над зо ра)

за явл ен ия об ис поль зо ва нии элек троэ нерг ии для це лей на гре ва (про то кол № ____________
от _________) по объ ект у ________________________ сум мар ной ус та новл енн ой мощ но -
стью _____ кВт, в том чис ле: ___________________________________________________

(ука зать сум мар ные мощ нос ти по ви дам на гру зок:

___________________________________________________________________________
элек тро тех но ло гия, элек троо топ ле ние, го ря чее во дос наб же ние, пи щеп ри го тов ле ние)

___________________________________________________________________________
Со глас ов ан ие про ект ной до ку мен та ции и до пуск в экс плуа та цию элек трон аг рев ат ельн ых 

уст ройств вы пол нить по со глас ов ан ию с __________________________________________
(орган Го сэ нер го над зо ра)

При не предъ яв ле нии элек тро на гре ва тель ных уст ройств к до пус ку в экс плуа та цию на -
стоя щее за клю че ние ан ну ли ру ет ся.

На стоя щее за клю че ние дей ст ви тель но толь ко при на ли чии тех ни че ских ус ло вий на элек -
тро снаб же ние.

Срок дей ст вия за клю че ния __________________________________________________
(пе ри од про ек ти ро ва ния, стро и т ельства об ъ ек та, мон та жа)

___________________________________ ______________ _________________
        (дол жность ру ко во ди те ля орга на Го сэ нер го над зо ра) (под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 4

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи 
ор га на ми го су дар ст вен но го 
энер ге ти че ско го над зо ра 
за клю че ний на ис поль зо ва ние 
элек троэ нерг ии для це лей на гре ва

ПЕРЕЧЕНЬ
производственных зданий и сооружений

Зда ния орга ни за ций про мыш лен нос ти
за во ды (в том чис ле ре монт ные, а так же опыт ные за во ды на уч но-ис сле до ва тель ских

организаций)
ком би на ты
фаб ри ки
шах ты
руд ни ки
карь е ры
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раз ре зы
неф тя ные про мыс лы
га зо вые про мыс лы
бу ро вые ус та нов ки
про из вод ст вен ные мас тер ские
про из вод ст вен ные и ре монт ные базы

Зда ния орга ни за ций стро и т ельства
ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие строи тель ные и мон таж ные ра бо ты, вклю чая под соб ные

транс порт ные и вспо мо га тель ные объекты
Зда ния орга ни за ций транс пор та (же лез но до рож но го, вод но го, ав то мо биль но го, воз душ но го,
тру боп ро вод но го, го род ско го)

ре монт ные за во ды
же лез но до рож ные, трам вай ные, трол лей бус ные, ав то бус ные депо
сор ти ро воч ные и транс порт ные объ ек ты
мор ские и реч ные пор ты
пе ре ва лоч ные базы и пунк ты
ав то ба зы
неф те про во ды, га зо про во ды ма ги ст раль ные
во до про во ды с на сос ны ми стан ция ми пе ре кач ки

Зда ния орга ни за ций свя зи
ра дио стан ции
те ле ви зи он ные цен тры
ретранс ля то ры
те ле фон ные и те ле граф ные узлы и стан ции
поч там ты

Зда ния орга ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства
на сос ные стан ции
во до про во ды и ка на ли за ци он ные кол лек то ры и устройства
стан ции пе ре кач ки
рай он ные и квар таль ные ко тель ные

Зда ния орга ни за ций бы то во го об слу жи ва ния
фаб ри ки-пра чеч ные
фаб ри ки хи ми че ской чи ст ки
фаб ри ки пе ре ра бот ки от хо дов

При ло же ние 5

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи 
ор га на ми го су дар ст вен но го 
энер ге ти че ско го над зо ра 
за клю че ний на ис поль зо ва ние 
элек троэ нерг ии для це лей на гре ва

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных зданий и сооружений

Зда ния учреж де ний об ра зо ва ния, вос пи та ния и под го тов ки кадров
дет ские до шко ль ные уч ре ж де ния об ще го типа, спе циа ли зи ро ван ные и объ е ди нен ные с

начальной школой
об ще об ра зо ва тель ные и спе циа ли зи ро ван ные шко лы и шко лы-ин тер на ты, меж школь -

ные учеб но-про из вод ст вен ные комбинаты
про фес сио наль но-тех ни че ские учи ли ща и учеб ные за ве де ния для под го тов ки и пе ре под -

го тов ки ра бо чих кад ров для раз лич ных от рас лей народного хозяйства
сред ние спе ци аль ные и выс шие учеб ные за ве де ния, а так же учеб ные за ве де ния для пе ре -

под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции специалистов
вне шко ль ные уч ре ж де ния

Зда ния и со ору же ния здра во ох ра не ния, от ды ха, для за ня тий фи зи чес кой куль ту рой и
спортом

ле чеб ные со ста цио на ром, ам бу ла тор но-по ли кли ни че ские, ап те ки, мо лоч ные кухни
са на то рии, баль нео- и гря зе ле чеб ни цы, са на то рии-про фи лак то рии
дома от ды ха, пан сио на ты, базы от ды ха, ту ри ст ские уч ре ж де ния, мо ло деж ные и пио нер -

ские лагеря
зда ния и со ору же ния физ куль тур но-оз до ро ви тель ные и спортивные
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Зда ния на учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тов, про ек тных и ко нструк тор ских орга ни за ций
(за ис клю че ни ем ла бо ра тор ных и про из во дствен ных зда ний, а так же круп ных и спе ци аль -
ных со ору же ний НИИ естественных и технических наук)
Зда ния ар хи вов
Зда ния куль тур но-про све ти тель ных и зре лищ ных учреж де ний

биб лио те ки
му зеи и вы став ки
клуб ные
зре лищ ные

Зда ния орга ни за ций роз нич ной тор гов ли и об щес твен но го пи та ния (за ис клю че ни ем зда ний
и по ме ще ний об щес твен но го пи та ния, от но ся щих ся к вспо мо га тель ным зда ни ям и
помещениям промышленных предприятий)
Зда ния орга ни за ций бы то во го об слу жи ва ния, пред наз на чен ных для не пос ре дствен но го об -
слу жи ва ния на се ле ния (не про из во дствен но го характера)
Зда ния орга ни за ций жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства

жи лищ но-экс плуа та ци он ные ор га ни за ции (кро ме про из вод ст вен ных, склад ских и транс -
порт ных зда ний и сооружений)
Зда ния орга нов управ ле ния, кре дит ных и стра хо вых орга ни за ций (ад ми нис тра тив ные
здания)
Зда ния пар тий ных и дру гих об щес твен ных орга ни за ций
Зда ния орга ни за ций транс пор та

во кза лы для всех ви дов транс пор та
ор га ни за ций об слу жи ва ния пас са жи ров и транс порт ные агентства

Зда ния гос ти ниц, мо те лей и кем пин гов
Мно го фун кци о наль ные зда ния (вклю чая по ме ще ния об щес твен ных зда ний раз лич но го
назначения)

При ло же ние 6

к По ло же нию о по ряд ке вы да чи 
ор га на ми го су дар ст вен но го 
энер ге ти че ско го над зо ра 
за клю че ний на ис поль зо ва ние 
элек троэ нерг ии для це лей на гре ва

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых зданий

Жи лые дома об ще го типа и об ще жи тия квар тир но го типа
мно го этаж ные, по вы шен ной этаж но сти и вы сот ные дома (от 6 эта жей и выше)
сред ней этаж но сти (4–5 эта жей)
ма ло этаж ные (1–3 эта жа)

Жи лые дома уса деб но го и бе зу са деб но го типа
Жи лые дома (лю бой этаж нос ти) сме шан но го на зна че ния со стро е но-при стро ен ны ми
помещениями

тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния
ап тек
па рик махер ских
об ще ст вен но го об слу жи ва ния
ме ди цин ских уч ре ж де ний

Жи лые дома спе ци аль но го на зна че ния (лю бой этаж нос ти)
жи лые дома (квар ти ры) для пре ста ре лых и ин ва ли дов
со ци аль ные при юты для без дом ных
жи лые дома для ма нев рен но го фон да
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
24 фев ра ля 2006 г. № 270

5/21023
(10.03.2006)

Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке элек тро снаб же -
ния од но квар тир ных жи лых до мов и дру гих ка пи таль -
ных строений граждан

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о по ряд ке элек тро снаб же ния од но квар тир ных жи -

лых до мов и дру гих ка пи таль ных строений граждан.
2. Ми ни стер ст ву энер ге ти ки при вес ти свои нор ма тив ные пра во вые акты в со от вет ст вие с

на стоя щим постановлением.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

УТ ВЕР ЖДЕ НО

По ста новл ен ие
Со ве та Ми ни ст ров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.02.2006 № 270

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке электроснабжения одноквартирных жилых
домов и других капитальных строений граждан

1. На стоя щее По ло же ние оп ре де ля ет тре бо ва ния к про ек ти ро ва нию, мон та жу, вво ду в
экс плуа та цию и экс плуа та ции элек тро ус та но вок од но- в трех фаз но го ис пол не ния од но квар -
тир ных жи лых до мов и дру гих ка пи таль ных строе ний, на хо дя щих ся в собственности
граждан (далее –электроустановки).

2. Элек тро снаб же ние элек тро ус та но вок осу ще ст в ля ет ся при со блю де нии тре бо ва ний на -
стоя ще го По ло же ния, дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов и тех ни че ских нормативных
правовых актов.

3. Для под клю че ния элек тро ус та но вок к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щей ор га -
ни за ции, вхо дя щей в со став Бе ло рус ско го го су дар ст вен но го энер ге ти че ско го кон цер на (да -
лее – энер го снаб жаю щая ор га ни за ция), гра ж да ни ну не об хо ди мо об ра тить ся в энер го снаб -
жаю щую ор га ни за цию с пись мен ным за яв ле ни ем об ока за нии ком плекс ной ус лу ги по под -
клю че нию электроустановок к электрическим сетям или выдаче технических условий.

Энер го снабжаю щая ор га ни за ция за пра ши ва ет у со от вет ст вую щих ор га ни за ций не об хо ди -
мые до ку мен ты и (или) све де ния для ока за ния ком плекс ной ус лу ги по под клю че нию элек тро ус -
та но вок к элек три че ским се тям или вы да чи тех ни че ских ус ло вий. Тех ни че ские ус ло вия вы да -
ют ся энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей по сле по лу че ния ука зан ных до ку мен тов и (или) све де -
ний в те че ние 5 ра бо чих дней.

4. В слу чае ока за ния ком плекс ной ус лу ги по под клю че нию элек тро ус та но вок к элек три -
че ским се тям гра ж да нин за клю ча ет с энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей до го вор об ока за нии
дан ной ус лу ги, ко то рую энер го снаб жаю щая ор га ни за ция вы пол ня ет в те че ние 30 ка лен дар -
ных дней со дня заключения указанного договора.

По сле вы пол не ния до го во ра об ока за нии ком плекс ной ус лу ги по под клю че нию элек тро -
ус та но вок к элек три че ским се тям энер го снаб жаю щая ор га ни за ция за клю ча ет с гра ж да ни -
ном до го вор на снаб же ние элек три че ской энергией с выдачей ему абонентской книжки.

5. В слу чае вы пол не ния гра ж да ни ну в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ра бот (ус луг) по
про ек ти ро ва нию и мон та жу элек тро ус та но вок, элек тро фи зи че ским из ме ре ни ям ор га ни за -
ция ми, не яв ляю щи ми ся энер го снаб жаю щи ми, по сле по лу че ния гра ж да ни ном в энер го снаб -
жаю щей ор га ни за ции тех ни че ских ус ло вий:

5.1. про ект ная ор га ни за ция обес пе чи ва ет раз ра бот ку и со гла со ва ние с энер го снаб жаю -
щей ор га ни за ци ей про ект ной документации, содержащей:

схе му внеш не го элек тро снаб же ния элек тро ус та но вок;
схе му внут рен них элек тро про во док од но квар тир ных жи лых до мов и дру гих ка пи таль -

ных строений;
схе му ввод ных уст ройств элек тро ус та но вок;
раз дел по вы бо ру ви дов элек тро про вод ки, типу про во дов и спо со бу их про клад ки в од но -

квар тир ных жи лых до мах и дру гих ка пи таль ных строениях;
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раз дел по вы бо ру вида за щи ты, ав то ма ти че ских вы клю ча те лей, плав ких пре до хра ни те -
лей, за щит ных от клю чаю щих уст ройств электроустановок;

раз дел по за зем ле нию (за ну ле нию) элек тро ус та но вок;
раз дел по сред ст вам рас чет но го уче та по треб лен ной элек три че ской энергии;
раз дел по элек тро безо пас но сти при экс плуа та ции элек тро ус та но вок;
5.2. мон таж ная ор га ни за ция осу ще ст в ля ет мон таж элек тро ус та но вок в со от вет ст вии с

пра ви ла ми уст рой ст ва элек тро ус та но вок, тех ни че ски ми нормативными правовыми актами.
6. По вы пол не нии ра бот (ус луг), ука зан ных в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, гра ж да -

нин пред став ля ет в энер го снаб жаю щую ор га ни за цию пись мен ное за яв ле ние о под клю че нии
элек тро ус та но вок к элек три че ским се тям с при ло же ни ем ко пий про ект ной до ку мен та ции и
про то ко лов элек тро фи зи че ских из ме ре ний, вклю чаю щих све де ния о со про тив ле нии изо ля -
ции элек тро про во док, со про тив ле нии рас те ка нию тока за зем ляю ще го уст рой ст ва, про вер ке
цепи ме ж ду за зем ли те ля ми и за зем ляе мы ми эле мен та ми элек тро ус та но вок. Энер го снаб -
жаю щая ор га ни за ция на прав ля ет сво их пред ста ви те лей для вво да в экс плуа та цию элек тро -
ус та но вок в те че ние 5 ра бо чих дней со дня пред став ле ния гра ж да ни ном пись мен но го за яв ле -
ния, ко то рые обес пе чи ва ют:

про вер ку вы пол нен но го мон та жа элек тро ус та но вок на со от вет ст вие про ект ной до ку мен -
та ции и пра ви лам их устройства;

про вер ку со от вет ст вия ре зуль та тов про ве ден ных элек тро фи зи че ских из ме ре ний тре бо ва -
ни ям со от вет ст вую щих тех ни че ских нормативных правовых актов;

ос мотр и оп лом би ров ку средств рас чет но го уче та элек три че ской энергии;
ин ст рук таж гра ж да ни на по элек тро безо пас но сти при экс плуа та ции элек тро ус та но вок;
за клю че ние до го во ра на снаб же ние элек три че ской энер ги ей с вы да чей гра ж да ни ну або -

нент ской книжки;
ввод в экс плуа та цию элек тро ус та но вок.
7. В слу чае вы яв ле ния энер го снаб жаю щей ор га ни за ци ей на ру ше ния тре бо ва ний, пре ду -

смот рен ных пунк том 5 на стоя ще го По ло же ния, энер го снаб жаю щая ор га ни за ция оформ ля ет
и пе ре да ет гра ж да ни ну акт с указанием данных нарушений.

Ввод в экс плуа та цию элек тро ус та но вок про из во дит ся по сле уст ра не ния этих нарушений.
8. Гра ни ца экс плуа та ци он ной от вет ст вен но сти ме ж ду гра ж да ни ном и энер го снаб жаю -

щей ор га ни за ци ей за со стоя ние и об слу жи ва ние элек тро ус та но вок и элек три че ских се тей ус -
та нав ли ва ет ся в со от вет ст вии с нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми и тех ни че ски ми нор ма -
тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

9. Гра ж да нин обя зан со дер жать элек тро ус та нов ки в тех ни че ски ис прав ном состоянии.
10. Гра ж да нин не впра ве под клю чать до пол ни тель ные элек тро ус та нов ки, элек три че ская

мощ ность ко то рых пре вы ша ет ве ли чи ну, ука зан ную в тех ни че ских ус ло ви ях, а так же при -
ме нять пре до хра ни те ли и дру гие за щит ные уст рой ст ва, не предусмотренные проектной
документацией.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 мар та 2006 г. № 314

5/21024
(10.03.2006)

О вне се нии из ме не ний в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2002 г. № 717

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Вне сти в по ста нов ле ние Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мая 2002 г.

№ 717 «О вве де нии долж но стей во ен но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ор га ни за -
ции Се ве ро ат лан ти че ско го до го во ра и пред ста ви те ля Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – офи це ра по свя зи в пунк те ко ор ди на ции про грам мы «Парт нер ст во ради мира» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 65, 5/10549) следующие
изменения:

1.1. на зва ние из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«О вве де нии долж но сти во ен но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ор га ни за ции

Се ве ро ат лан ти че ско го договора»;
1.2. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Вве сти долж ность во ен но го пред ста ви те ля Рес пуб ли ки Бе ла русь при Ор га ни за ции Се -

ве ро ат лан ти че ско го до го во ра, при рав няв ее к долж но сти со вет ни ка По соль ст ва Рес пуб ли ки
Беларусь в Королевстве Бельгия.»;
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1.3. в пунк те 2:
из аб за ца пер во го сло ва «и пред ста ви тель Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь – офи -

цер по свя зи в пунк те ко ор ди на ции про грам мы «Парт нер ст во ради мира» исключить;
в аб за це вто ром сло ва «на зна ча ют ся», «ос во бо ж да ют ся», «ат та ше по во про сам обо ро ны,

во ен ный и во ен но-воз душ ный ат та ше» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «на зна ча ет ся»,
«освобождается», «военный атташе»;

в аб за це треть ем сло во «вхо дят» за ме нить сло вом «вхо дит»;
1.4. из пунк та 3 сло ва «и пред ста ви те ля Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь – офи це -

ра по свя зи в пунк те ко ор ди на ции про грам мы «Парт нер ст во ради мира» исключить.
2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
3 са кавіка 2006 г. № 315

5/21025
(10.03.2006)

Аб ка мандзіра ванні В.Р.Мельніка ў г. Паль ма-дэ-Маль -
ёр ка (Ка ра леўства Іспанія)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Ка мандзіра ваць з 4 па 6 са кавіка 2006 г. у г. Паль ма-дэ-Маль ёр ка (Ка ра леўства Іспанія)

Стар шы ню Дзяр жаўнага камітэта па авіяцыі Мельніка Вадзіма Ры го равіча для пра ход жан -
ня трэніроўкі на трэ на жо ры па вет ра на га суд на «Боінг-737-800».

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мар та 2006 г. № 317

5/21026
(10.03.2006)

Об от дель ных во про сах ре гу ли ро ва ния роз нич ной тор -
гов ли пи вом и сла бо ал ко голь ны ми на пит ка ми и о вне се -
нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле -
ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про -
сам осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли

В це лях со вер шен ст во ва ния роз нич ной тор гов ли пи вом и сла бо ал ко голь ны ми на пит ка -
ми, быв ши ми в упот реб ле нии не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми, а так же ре гу ли ро ва ния от -
дель ных во про сов осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли и об ще ст вен но го питания Совет
Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ус та но вить, что роз нич ная тор гов ля пи вом и сла бо ал ко голь ны ми на пит ка ми с объ ем -
ной до лей эти ло во го спир та не бо лее 7 про цен тов не осуществляется:

1.1. в тор го вых объ ек тах, рас по ло жен ных:
в учеб ных за ве де ни ях, ле чеб ных, дет ских те ат раль но-зре лищ ных и вос пи та тель ных

учреждениях;
в зда ни ях (по ме ще ни ях, со ору же ни ях) про из вод ст вен ных ор га ни за ций и на объ ек тах

строительства;
в зда ни ях (по ме ще ни ях), в ко то рых рас по ло же ны го су дар ст вен ные ор га ны, в спор тив ных 

со ору же ни ях и на их тер ри то ри ях (за ис клю че ни ем тор го вых объектов общественного
питания);

на ав то за пра воч ных стан ци ях (за ис клю че ни ем тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та -
ния, про до воль ст вен ных ма га зи нов с обо соб лен ным входом для покупателей);

1.2. в дие ти че ских сто ло вых и дет ских кафе;
1.3. из пе ре движ ных средств раз нос ной тор гов ли;
1.4. с ис поль зо ва ни ем тор го вых ав то ма тов, иных элек трон ных устройств.
2. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес -

пуб ли ки Беларусь:
2.1. в Пра ви лах осу ще ст в ле ния роз нич ной тор гов ли от дель ны ми ви да ми то ва ров и об ще -

ст вен но го пи та ния, ут вер жден ных по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь

№ 5/21024–5/21026 -17- 16.03.2006



от 7 ап ре ля 2004 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2004 г., № 58, 5/14061; 2005 г., № 52, 5/15728):

пункт 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«5. Ас сор ти мент пред ла гае мых к про да же то ва ров, пе ре чень ока зы вае мых ус луг, а так же

фор мы об слу жи ва ния оп ре де ля ют ся про дав цом са мо стоя тель но в со от вет ст вии с про фи лем и
специализацией его деятельности.

Ас сор ти мент пред ла гае мых к про да же про до воль ст вен ных то ва ров, про дук ции соб ст вен -
но го про из вод ст ва со гла со вы ва ет ся с ор га ном го су дар ст вен но го санитарного надзора.

Ас сор ти мент ные пе реч ни то ва ров, про дук ции соб ст вен но го про из вод ст ва, ко то рые долж -
ны быть по сто ян но в про да же в тор го вом объ ек те и (или) тор го вом объ ек те об ще ст вен но го пи -
та ния, со гла со вы ва ют ся с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по
мес ту на хо ж де ния тор го во го объ ек та и (или) тор го во го объ ек та об ще ст вен но го пи та ния (за
исключением случаев, предусмотренных частями четвертой и пятой настоящего пункта).

При осу ще ст в ле нии раз воз ной и раз нос ной тор гов ли, а так же тор гов ли в фор мах, осу ще -
ст в ляе мых без на ли чия тор го во го объ ек та, ас сор ти мент ный пе ре чень то ва ров со гла со вы ва ет -
ся с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми по месту государственной
регистрации продавца.

Ас сор ти мент ные пе реч ни то ва ров для тор го вых объ ек тов вы езд ной тор гов ли, лет них и се -
зон ных кафе не со гла со вы ва ют ся с ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и распорядительными
органами.»;

часть вто рую пунк та 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кни га за ме ча ний и пред ло же ний предъ яв ля ет ся по пер во му тре бо ва нию по ку па те ля.

При этом за пре ща ет ся тре бо вать от по ку па те ля предъ яв ле ния до ку мен тов, удо сто ве ряю щих
лич ность, или объ яс не ния при чин, вы звав ших не об хо ди мость внесения в книгу замечания и
(или) предложения.»;

часть тре тью пунк та 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Не до пус ка ет ся при мер ка на тель но го бе лья, чу лоч но-но соч ных изделий.»;
часть чет вер тую пунк та 22 по сле слов «еди ни цы из де лия (пор ции), цены» до пол нить сло -

ва ми «, а так же под пи си лица, упол но мо чен но го про дав цом, даты оформления меню»;
пункт 37 до пол нить час тя ми треть ей, чет вер той и пя той сле дую ще го со дер жа ния:
«В слу чае об на ру же ния не дос тат ков то ва ра, свой ст ва ко то ро го не по зво ля ют уст ра нить

эти не дос тат ки (про до воль ст вен ные то ва ры, то ва ры бы то вой хи мии и дру гие), по тре би тель
впра ве по сво ему вы бо ру по тре бо вать за ме ны та ко го то ва ра то ва ром над ле жа ще го качества
либо соразмерного уменьшения покупной цены.

Вме сто предъ яв ле ния ука зан ных в час ти пер вой на стоя ще го пунк та тре бо ва ний по ку па -
тель впра ве рас торг нуть до го вор роз нич ной ку п ли-про да жи и по тре бо вать воз вра та уп ла чен -
ной за то вар де неж ной сум мы, а так же воз ме ще ния раз ни цы ме ж ду це ной то ва ра, ус та нов -
лен ной до го во ром, и це ной со от вет ст вую ще го то ва ра на мо мент доб ро воль но го удов ле тво ре -
ния его тре бо ва ния, а если тре бо ва ние доб ро воль но не удов ле тво ре но, – на мо мент вы не се ния
су дом ре ше ния. При этом по ку па тель по требованию продавца и за его счет должен
возвратить полученный товар ненадлежащего качества.

При воз вра те по ку па те лю уп ла чен ной за то вар де неж ной сум мы про да вец не впра ве удер -
жи вать из нее сум му, на ко то рую сни зи лась стои мость то ва ра из-за пол но го или час тич но го
ис поль зо ва ния то ва ра, по те ри им то вар но го вида или других подобных обстоятельств.»;

аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 40 по сле сло ва «ал ко голь ных» до пол нить сло ва ми «и
сла бо ал ко голь ных (с объ ем ной до лей эти ло во го спир та не более 7 про цен тов)»;

аб зац пя тый час ти вто рой пунк та 75 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ин декс филь ма и ре ко мен да ции по воз рас тно му ог ра ни че нию зри тель ской ау ди то рии

(при их на ли чии) в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным про кат ным и (или) го су дар ст вен ным
клас си фи ка ци он ным удостоверениями на фильмы.»;

пункт 79 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«79. За пре ща ет ся про да жа ки но- и ви део про из ве де ний, не имею щих про кат ных и (или)

клас си фи ка ци он ных удо сто ве ре ний, а на филь мы, ко то рым при свое ны ин дек сы ****, Э18,
так же за клю че ния Рес пуб ли кан ской экс перт ной ко мис сии по пре дот вра ще нию про па ган ды
пор но гра фии, на си лия и жес то ко сти.»;

до пол нить Пра ви ла гла вой 81 сле дую ще го со дер жа ния:

«ГЛАВА 81

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ, БЫВШИМИ В УПОТРЕБЛЕНИИ

791. Роз нич ная тор гов ля не про до воль ст вен ны ми то ва ра ми, быв ши ми в упот реб ле нии (да -
лее – быв шие в упот реб ле нии то ва ры), осу ще ст в ля ет ся в тор го вых объ ек тах по со гла со ва нию
с ор га на ми государственного санитарного надзора.
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Для про да жи быв ших в упот реб ле нии то ва ров в тор го вых объ ек тах долж ны быть ор га ни -
зо ва ны спе циа ли зи ро ван ные отделы (секции).

792. Быв шие в упот реб ле нии то ва ры долж ны прой ти пред про даж ную под го тов ку, ко то -
рая вклю ча ет в себя ос мотр то ва ров, сор ти ров ку по ви дам, сте пе ни из но са, про вер ку ка че ст ва
(по внеш ним при зна кам), ра бо то спо соб но сти то ва ра, ком плект но сти. При не об хо ди мо сти
долж ны быть про ве де ны хи ми че ская чи ст ка, стир ка и оту тю жи ва ние быв ших в упот реб ле -
нии то ва ров.

Роз нич ная тор гов ля быв ши ми в упот реб ле нии то ва ра ми, в от но ше нии ко то рых в со от вет -
ст вии с са ни тар ны ми пра ви ла ми долж на быть про ве де на ги гие ни че ская экс пер ти за, осу ще -
ст в ля ет ся при на ли чии за клю че ния, вы да вае мо го органами государственного санитарного
надзора.

793. Не под ле жат про да же быв шие в упот реб ле нии пред ме ты лич ной ги гие ны, пар фю мер -
но-кос ме ти че ские то ва ры, то ва ры бы то вой хи мии, бе лье на тель ное швей ное и три ко таж ное,
чу лоч но-но соч ные из де лия, пред ме ты жен ско го туа ле та, то ва ры для но во ро ж ден ных (по гре -
муш ки, же ва тель ные коль ца, бу ты лоч ки, со ски), по стель ное бе лье, иг руш ки, по су да ра зо во -
го ис поль зо ва ния, га зо вая ап па ра ту ра без ос ви де тель ст во ва ния со от вет ст вую щи ми служ ба -
ми га зо во го хо зяй ст ва на пригодность к дальнейшему использованию, шкуры зверей без
соответствующей маркировки изготовителя.

794. Ин фор ма ция о быв ших в упот реб ле нии то ва рах по ми мо све де ний, ука зан ных в пунк -
те 15 на стоя щих Пра вил, долж на со дер жать све де ния о про ве ден ных в от но ше нии то ва ра са -
ни тар но-про ти во эпи де ми че ских ме ро прия ти ях (чи ст ка, стир ка, де зин фек ция, де зин сек -
ция), тех ни че ских ха рак те ри сти ках (для тех ни че ски слож ных то ва ров бы то во го на зна че -
ния), на зна че нии то ва ра.

Све де ния, ха рак те ри зую щие со стоя ние быв ше го в упот реб ле нии то ва ра, в том чис ле его
не дос тат ки, долж ны быть ука за ны на то вар ном яр лы ке или ином документе.

795. При про да же быв ших в упот реб ле нии тех ни че ски слож ных то ва ров по ку па те лю од -
но вре мен но пе ре да ют ся (при на ли чии у про дав ца) со от вет ст вую щие экс плуа та ци он ные до ку -
мен ты (тех ни че ский пас порт или иной за ме няю щий его до ку мент, ин ст рук ция по экс плуа та -
ции), а так же га ран тий ный та лон на то вар, под твер ждаю щий пра во покупателя на
использование оставшегося гарантийного срока.

796. По ку па тель, ко то ро му про дан быв ший в упот реб ле нии то вар не над ле жа ще го ка че ст -
ва, если его не дос тат ки не были ого во ре ны про дав цом, впра ве по сво ему вы бо ру предъ я вить
тре бо ва ния, пре ду смот рен ные пунктом 37 настоящих Правил.

Тре бо ва ния, ука зан ные в аб за цах вто ром и пя том час ти пер вой пунк та 37 на стоя щих Пра -
вил, мо гут быть предъ яв ле ны по ку па те лем, если иное не вы те ка ет из ха рак те ра то ва ра или
су ще ст ва обя за тель ст ва.

797. Быв шие в упот реб ле нии то ва ры над ле жа ще го ка че ст ва об ме ну и воз вра ту не под ле -
жат.»;

2.2. в пе реч не мест реа ли за ции ор га ни за ция ми, ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми
то ва ров, вы пол не ния ра бот или ока за ния ус луг, в ко то рых ве дет ся кни га за ме ча ний и пред -
ло же ний, ут вер жден ном по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар -
та 2005 г. № 285 «О ме рах по реа ли за ции Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ян -
ва ря 2005 г. № 2 «О со вер шен ст во ва нии ра бо ты с на се ле ни ем» и вне се нии из ме не ний и до пол -
не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 52, 5/15728):

аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ма га зи ны, ки ос ки, па виль о ны, тор го вые мес та на рын ке и иные тор го вые объ ек ты (за

ис клю че ни ем слу ча ев осу ще ст в ле ния вы езд ной, раз нос ной тор гов ли, тор гов ли на яр мар ках,
тор гов ли с ис поль зо ва ни ем тор го вых ав то ма тов, элек трон ной тор гов ли, дос тав ки то ва ров на
дом)»;

аб зац вто рой ис клю чить;
аб зац тре тий по сле сло ва «пи та ния» до пол нить сло ва ми «(за ис клю че ни ем се зон ных

кафе)»;
аб за цы тре тий–три дцать тре тий счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми вто рым–три дцать вто -

рым.
3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в силу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го

опуб ли ко ва ния.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 мар та 2006 г. № 318

5/21027
(10.03.2006)

О по став ках по тре би те лям рес пуб ли ки це мен та и щеб ня
в 2006 году

Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
1. Со гла сить ся с пред ло же ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки и Ми ни стер ст ва ар хи тек ту ры и

строи тель ст ва о рас пре де ле нии объ е мов по став ки по тре би те лям це мен та и щеб ня в 2006 году, 
про из во ди мых в Рес пуб ли ке Беларусь, согласно приложениям 1 и 2.

2. Обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му в пя ти днев ный срок до ве сти до ор га ни за -
ций – из го то ви те лей це мен та и щеб ня за да ния на по став ку дан ных ви дов про дук ции ор га ни -
за ци ям-по тре би те лям, рас по ло жен ным в об лас тях и г. Мин ске, в пре де лах объемов,
определенных настоящим постановлением.

3. Ус та но вить, что реа ли за ция це мен та и щеб ня ор га ни за ция ми – из го то ви те ля ми дан -
ных ви дов про дук ции в пре де лах рас пре де лен ных объ е мов про из во дит ся на ус ло ви ях, оп ре -
де ляе мых в за клю чен ных договорах, равномерно в течение года.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь С.Си дор ский

При ло же ние 1

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
06.03.2006 № 318

Объе мы по став ки це мен та по тре би те лям рес пуб ли ки в 2006 году
(тыс. тонн)

Все го

В том чис ле ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми

ОАО «Крас но сельск-
строй ма те риа лы»

ПРУП «Бе ло рус ский
це мент ный за вод»

ПРУП «Кри чев-
це мент но ши фер»

Бре ст ский обл ис пол ком 350 277 55 18

Ви теб ский обл ис пол ком 272 90 100 82

Го мель ский обл ис пол ком 310 51 155 104

Грод нен ский обл ис пол ком 327 316 10 1

Мин ский обл ис пол ком 410 184 146 80

Мо ги лев ский обл ис пол ком 301 6 160 135

Мин ский гор ис пол ком 728 320 100 308

При ло же ние 2

к по ста новл ен ию
Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
06.03.2006 № 318

Объе мы по став ки щеб ня по тре би те лям рес пуб ли ки в 2006 году
(тыс. тонн)

Все го

В том чис ле ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми

РУПП
 «Гра нит»

КУП
 «Куб гра нит»

Щеб за вод
«Глуш ке ви чи»

ОАО «Не -
руд пром»

КУП «Сло -
ним ский

ДСЗ»

ОАО «До -
ло мит»

Бре ст ский обл ис пол ком 1150 1000 50 100

Ви теб ский обл ис пол ком 752 552 200

Го мель ский обл ис пол ком 1386 886 500

Грод нен ский обл ис пол ком 503 408 45 50

Мин ский обл ис пол ком 1145 820* 125 150 50

Мин ский гор ис пол ком 1227 927 100 150 50

Мо ги лев ский обл ис пол ком 601 501 100

16.03.2006 -20- № 5/21027



Все го

В том чис ле ор га ни за ция ми-из го то ви те ля ми

РУПП
 «Гра нит»

КУП
 «Куб гра нит»

Щеб за вод
«Глуш ке ви чи»

ОАО «Не -
руд пром»

КУП «Сло -
ним ский

ДСЗ»

ОАО «До -
ло мит»

Де пар та мент «Бе лав то дор» Ми -
ни стер ст ва транс пор та и ком му -
ни ка ций 1990 1740 100 150

Бе ло рус ская же лез ная до ро га 481 481

Го су дар ст вен ное уч ре ж де ние
ма те ри аль но-тех ни че ско го
снаб же ния Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 1000 975 25

*Для обес пе че ния ра бо ты КУП «Куб гра нит» пре ду смот ре на по став ка в 2006 году с РУПП «Гра нит» гор ной мас -
сы в объ е ме 450 тыс. тонн.

ПАСТАНОВА САВЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
7 са кавіка 2006 г. № 323

5/21028
(10.03.2006)

Аб накіра ванні гру пы ў г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра -
цыя)

Са вет Міністраў Рэс публікі Бе ла русь ПАС ТА НАЎЛЯЕ:
Накіра ваць у г. Ма ск ву (Расійская Фе дэ ра цыя):
8 са кавіка 2006 г. для ўдзе лу ў па сяд жэнні кіраўнікоў ра бо чых груп па фарміра ван ню

Адзінай эка намічнай пра сто ры Рэс публікі Бе ла русь, Рэс публікі Ка зах стан, Расійскай Фе дэ -
ра цыі і Украіны гру пу ў на ступ ным складзе:

Еўда чэн ка
Андрэй Аляксандравіч

– па сол па асо бых да ру чэн нях Міністэ рства за меж ных спраў

Тур
Андрэй Міка ла евіч

– на меснік Міністра эка номікі

Ту шынскі
Ігар Ге ранінавіч

– на меснік Міністра юс ты цыі

з 9 па 10 са кавіка 2006 г. для ўдзе лу ў 25-м па сяд жэнні Гру пы вы со ка га ўзроўню па
фарміра ван ню Адзінай эка намічнай пра сто ры Рэс публікі Бе ла русь, Рэс публікі Ка зах стан,
Расійскай Фе дэ ра цыі і Украіны гру пу ў на ступ ным склад зе:

Ка бя коў
Андрэй Уладзіміравіч

– На меснік Прэм ’ер-міністра Рэс публікі Бе ла русь (кіраўнік гру -
пы)

Еўда чэн ка
Андрэй Аляксандравіч

– па сол па асо бых да ру чэн нях Міністэ рства за меж ных спраў

Сы ан товіч
Аляксандр Васільевіч

– намеснік на чальніка галоўнага ўпраўлен ня міжна род на га
суп ра цоўніцтва і ган длю – на чальнік упраўлен ня міжна род на га
суп ра цоўніцтва Апарату Са ве та Міністраў Рэс публікі Бе ла русь

Тур
Андрэй Міка ла евіч

– на меснік Міністра эка номікі

Ту шынскі
Ігар Ге ранінавіч

– на меснік Міністра юс ты цыі

Па крыц цё рас хо даў па най му жы ло га па мяш кан ня для раз мяш чэн ня гру пы ажыц цявіць
па фак тыч ных за тра тах.

Прэм’ер-міністр Рэс публікі Бе ла русь С.Сідорскі
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