
№ 

п/п
Наименование мероприятия Куда обращаться

Что необходимо 

представить
Где узнать подробнее

1 Получение решения о разрешении на 

реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, 

блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, нежилых 

капитальных построек на придомовой 

территории, а также капитальных 

строений (зданий, сооружений), 

незавершенных законсервированных 

капитальных строений пятого класса 

сложности.

Cлужба 

«Одно окно» 

районного 

исполнительного 

комитета.

Единый номер 

телефона 142

Заявление на 

осуществление 

административной 

процедуры, 

предусмотренной в 

подпункте 9.3.2. Перечня 

административных 

процедур, и указанные в 

перечне документы и (или) 

сведения

Указ Президента Республики 

Беларусь от 26.04.2010 № 

200 

«Об административных 

процедурах, осуществляемых 

государственными органами 

и иными организациями по 

заявлениям граждан».

Сайт: http://pravo.by

2 Включение в списки на возмещение части 

расходов на выполнение работ по 

электроснабжению находящихся в 

эксплуатации одноквартирных 

(блокированных) жилых домов, жилых 

помещений в блокированных жилых 

домах.

Служба 

«Одно окно» 

районного 

исполнительного 

комитета.

Единый номер 

телефона 142

Заявление на 

осуществление 

административной 

процедуры, 

предусмотренной в 

подпункте 10.6-2 Перечня 

административных 

процедур, и указанные в 

перечне документы и (или) 

сведения

Указ Президента Республики 

Беларусь от 26.04.2010 № 

200 

«Об административных 

процедурах, осуществляемых 

государственными органами 

и иными организациями по 

заявлениям граждан».

Сайт: http://pravo.by 

3 Разработка проектной документации на 

реконструкцию

Юридические лица 

или 

индивидуальные 

предприниматели, 

имеющие право на 

осуществление 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной 

деятельности.

Паспорт для заключения 

договора

Постановление Совета 

Министров РБ от 01.04.2014 

№ 297

«Об утверждении Правил 

заключения и исполнения 

договоров подряда на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ и (или) 

ведение авторского надзора 

за строительством»

Сайт: http://pravo.by

4 Монтаж ответвлений от линий 

электропередачи до вводного устройства 

жилого дома и (или) внутридомовых 

(внутриквартирных) систем 

электроснабжения, приобретение 

электроэнергетического оборудования и 

материалов, необходимых для 

использования электрической энергии 

для нужд отопления, горячего 

водоснабжения и пищеприготовления.

Юридические лица 

или 

индивидуальные 

предприниматели, 

имеющие право на 

осуществление 

архитектурной, 

градостроительной и 

строительной 

деятельности.

Паспорт для заключения 

договора

Постановление Совета 

Министров Республики 

Беларусь от 15.09.1998

№ 1450

«Об утверждении Правил 

заключения и исполнения 

договоров строительного 

подряда»

Сайт: http://pravo.by

5 Приёмка в эксплуатацию 

реконструированных жилых и (или) 

нежилых помещений в блокированных 

жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, а также нежилых капитальных 

построек на придомовой территории 

пятого класса сложности.

Служба «Одно окно» 

районного 

исполнительного 

комитета.

Единый номер 

телефона 142

Заявление на 

осуществление 

административной 

процедуры, 

предусмотренной в 

подпункте 9.3.4 Перечня 

административных 

процедур, и указанные в 

перечне документы и (или) 

сведения

Указ Президента Республики 

Беларусь от 26.04.2010 № 

200

«Об административных 

процедурах, осуществляемых 

государственными органами 

и иными организациями по 

заявлениям граждан».

Сайт: http://pravo.by

Алгоритм действия 

граждан по возмещению части расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда для 

нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления



6 Подключение электроустановок граждан 

к электрическим сетям

Район электрических 

сетей

Заявление на 

осуществление 

административной 

процедуры, 

предусмотренной в пункте 

10.5 или 10.6 Перечня 

административных 

процедур, и указанные в 

перечне документы и (или) 

сведения

Указ Президента РБ от 

26.04.2010 № 200

«Об административных 

процедурах, осуществляемых 

государственными органами 

и иными организациями по 

заявлениям граждан».

Постановление Совета 

Министров РБ от 17.10.2011 

№ 1394

«Об утверждении Правил 

электроснабжения»

Сайт: http://pravo.by

7 Принятие решения о возмещении части 

расходов на выполнение работ по 

электроснабжению находящихся в 

эксплуатации одноквартирных 

(блокированных) жилых домов, жилых 

помещений в блокированных жилых 

домах

Служба «Одно окно» 

районного 

исполнительного 

комитета.

Единый номер 

телефона 142

Заявление на 

осуществление 

административной 

процедуры, 

предусмотренной в 

подпункте 10.6-3 Перечня 

административных 

процедур, и указанные в 

перечне документы и (или) 

сведения

Указ Президента Республики 

Беларусь от 26.04.2010 № 

200

«Об административных 

процедурах, осуществляемых 

государственными органами 

и иными организациями по 

заявлениям граждан».

Сайт: http://pravo.by

Примечание:

1. Право официального разъяснения порядка возмещения части расходов на электроснабжение эксплуатируемого 

жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления предоставлено Министерству 

энергетики Республики Беларусь.

2. Возмещение части расходов на электроснабжение не производится, если работы по электроснабжению выполнены до 

17.07.2020 года (до вступления в силу Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г. № 127).

Размер возмещения части расходов составляет 20 процентов от стоимости выполненных работ по электроснабжению 

эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин, установленных на дату принятия решения о 

возмещении части расходов.


