
 Директору филиала Госэнергогазнадзор по 
Гродненской области 
Харитонову В.А. 

(наименование предприятия) 
 

 
(юридический адрес) 

 
 
 
1. В соответствии с подпунктом 3.1.9.1 пункта 3.1. единичного перечня 

административных процедур*_______________________________________________________ 
                                                                                   (наименование потребителя) 

 просит выдать заключение на использование электроэнергии при установке 
электронагревательных устройств суммарной мощностью _____________ кВт по объекту 
____________________________________________________________, в том числе 

                                                                      (наименование объекта) 
Перечень электронагревательных устройств, предполагаемых к установке: 
№ 
пп 

Наименование 
электронагревательных 
устройств 

Тип, 
марка 

Завод-
изгото-
витель 

Единичная 
мощность, 
кВт 

Количе-
ство шт. 

Суммарная 
мощность, 
кВт 

Вид нагрузки: 
1. Элекротехнология:      
       
2. Электроотопление:      
       
3. Горячее водоснабжение:      
       
 ВСЕГО:      
 
2. Адрес расположения объекта: ___________________________________________________ 
3.Собственник объекта ___________________________________________________________   
4.Разработчик проекта объекта_____________________________________________________  
5. Для объектов нового строительства: 
5.1. заказчик_____________________________________________________________________ 
5.2.источники финансирования____________________________________________________ 
5.3.разрешительная документация на проектирование, возведение, реконструкцию, 
реставрацию, капитальный ремонт объектов строительства от __________№_______ 
5.4. сроки проектирования и строительства объекта____________________________ 
6. К заявлению прилагаются, согласно постановления Совмина РБ от 24.02.2006 №269 «Об 
утверждении положения о порядке выдачи органами государственного энергетического 
надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева» (в ред. 
постановления Совмина от 23.10.2015 года № 895)**: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
*осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012г. № 156 «Об утверждении 
единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесения дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
14.12.2009 № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012г., №35 5/35330) 
 
**1.Общая пояснительная записка, содержащая расчет предельной величины испрашиваемой мощности для целей нагрева. 
2.Перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы максимума нагрузки энергосистемы. 
3. Выписка из технологической части предпроектной (предынвестиционной) либо проектной документации (только для 
электротехнологии). 
4. Технико-экономическое обоснование выбора электронагрева, содержащие сведения, обосновывающие невозможность замены 
электроэнергии другим видом нагрева (для технологических целей в промышленности; для отопления и горячего водоснабжения при 
применении систем электроотопления и электронагрева воды с установленной мощностью одновременно работающих 
электронагревательных устройств у одного потребителя свыше 30 кВт) 
___________________________   _____________________   _______________________ 
        (должность руководителя)                                     (подпись)                                           (И.О.Фамилия) 
                                                              М.П.       
_____ _____________ 201  г. 


