
                               
 

           ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 
 
     Порядок выдачи заключений на использование 
электроэнергии для целей нагрева определен Положением «О 
порядке выдачи органами государственного энергетического и 
газового надзора заключений на использование электрической 
энергии  для целей нагрева» утв. Постановлением Совета 
Министров РБ  от 24.02.2006г. №269 (редакции ПС РБ от 
29.03.2019г. №213) 
     Прием посетителей для получения консультаций по 
вопросам применения электроэнергии для целей нагрева 
проводится ежедневно по времени работы филиала в 
производственно-техническом отделе - кабинеты № 123 и 212 
или у дежурного инспектора. 
    Контактные телефоны: 
- начальник ПТО Стасюк Елена Эдуардовна - 792760; 
- инженер ПТО Сильванович Надежда Владимировна - 792767 
Срок выдачи заключений для: 
юридических лиц и ИП – в течение 3 рабочих дней со дня 
получения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов 
Республики Беларусь 10 марта 2006 г. N 5/21022 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 февраля 2006 г. N 269  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА 
 

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи органами государственного 

энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева. 
2. Министерству энергетики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

настоящим постановлением. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 
Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ 
 
 

Основные выдержки из Постановления 
п.6.  Для получения заключения на использование электроэнергии 

для целей нагрева заинтересованное лицо обращается в 
энергоснабжающую организацию с заявлениями о выдаче технических 
условий на присоединение электроустановок потребителя к 
электрической сети и заключения на использование электроэнергии 
для целей нагрева. Энергоснабжающая организация самостоятельно 
направляет заявление о выдаче заключения на использование 
электроэнергии для целей нагрева в орган госэнергонадзора. 

 
К заявлению о выдаче заключения на использование 

электроэнергии для целей нагрева прилагается (на бумажном и 
электронном носителях): 

 общая пояснительная записка, содержащая расчет предельной 
величины испрашиваемой мощности для целей нагрева, 

 перечень и мощность электронагревательных устройств, 
планируемых к установке,  

 перечень мероприятий по снижению электротермической 
нагрузки в часы максимума нагрузки энергосистемы   

выписку из технологической части предпроектной 
(предынвестиционной) либо проектной документации (только для 
электротехнологии ),  

а также технико-экономическое обоснование выбора 
электронагрева в соответствии с пунктом 10  (содержащее сведения, 
обосновывающие невозможность замены электроэнергии другим 
видом нагрева – только в промышленности) частью первой пункта 18 
(за исключением п.22 настоящего Положения) 

не требуется представление технико-экономического 



обоснования выбора электронагрева при применении юридическим 
лицом систем электроотопления и (или) электронагрева воды 
(горячего водоснабжения) с установленной суммарной мощностью 
одновременно работающих электронагревательных устройств у 
одного потребителя до 30 кВт (от единичной мощности более 3 кВт 
электронагревательных устройств, до установленной суммарной 
мощностью одновременно работающих электронагревательных 
устройств у одного потребителя до 30 кВт): 

помещений автозаправочных станций и комплексов дорожного 
сервиса, вагонов-бытовок строительных объектов, киосков, палаток, 
павильонов, магазинов, кафе и других объектов розничной торговли и 
общественного питания; 

помещений передающих радиостанций и ретрансляторов, 
телевизионных станций, радиорелейных станций, сетевых узлов связи 
и узловых станций радиорелейных и кабельных линий; 

насосных станций водоснабжения, орошения и канализации, 
очистных сооружений, артезианских скважин при их территориальной 
удаленности от источников теплоснабжения или котельных на 500 м и 
более и работающих без постоянного обслуживающего персонала; 

резервных электроводонагревателей, включаемых в периоды 
аварийных или плановых отключений систем горячего водоснабжения; 

бань, саун для получения сухого пара; 
систем электрообогрева водостоков, желобов и т.п. 
 

 ( в ред. постановления Совмина от 23.10.2015 N 895) 
 
 

П.19. Не относятся к использованию электроэнергии для целей 
отопления и горячего водоснабжения и не требуют получения 
заключения на использование электроэнергии для целей нагрева в 
органах госэнергонадзора: 

установка и использование кондиционеров, переносных бытовых 
электронагревательных устройств единичной установленной 
мощностью до 3 кВт включительно, подключение которых к 
электрической сети производится с использованием штепсельных 
соединений; 

потребление электроэнергии электроприемниками объектов 
(помещений) метрополитена (устройства (системы) кабельного 
электрообогрева ступеней и пригласительных площадок на входах в 
подземные пешеходные переходы и лифтовые холлы, воздушно-
тепловые завесы на входах в вестибюли станций, устройства 
(системы) локального автономного теплоснабжения и горячего 
водоснабжения помещений (сооружений) станций и тоннелей 
различной глубины заложения). 

(в ред. постановления Совмина от 23.10.2015 N 895) 
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