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ГПО «Белэнерго» рассмотрело обращение РУП «Гомельэнерго» и 

сообщает. 

После получения разъяснений Министерства архитектуры и 

строительства от 12.10.2020 №07-3-02/12536 о формах актов выполненных 

работ, которые должны предоставляться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заключившими с гражданами 

договора на выполнение работ по реконструкции наружных электрических 

сетей и внутридомовых систем электроснабжения эксплуатируемых 

одноквартирных (блокированных) жилых домов граждан, для возможности 

использования в  данных домах электрической энергии для нужд отопления 

и горячего водоснабжения, ГПО «Белэнерго» изучило позицию  

РУП-облэнерго о возможности использования актов формы С-2б при 

осуществлении административной процедуры,  предусмотренной в пункте 

10.5 перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан (далее – Перечень административных процедур), утвержденного 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200, и 

предложило Минэнерго при подготовке разъяснений местным 

исполнительным и распорядительным органам по вопросам применения 

Положения о возмещении гражданам расходов на электроснабжение 

эксплуатируемого жилищного фонда, утверждённого  постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 06.07.2020 №403, использовать 

следующие аргументы. 

Перечень услуг (работ), выполняемых в рамках осуществления 

административной процедуры, предусмотренной в пункте 10.5 перечня 

административных процедур, определён в пункте 7 главы 1 раздела II 

  №  

На  № 15-64/1539 ад 05.02.2021 
 

Главному инженеру 
РУП «Гомельэнерго» 
Соболю В.А. 
 
Копия: 
РУП-облэнерго 

О применении акта формы С-2б 

при осуществлении АП  



Правил электроснабжения, утверждённых постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 №1394. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Беларусь  

от 28.10.2008 № 433-З «Об основах административных процедур» размер 

платы за услуги (работы), оказываемые при осуществлении 

административных процедур, не может превышать экономически 

обоснованных затрат, связанных с осуществлением административных 

процедур. 

Порядок расчета экономически обоснованных затрат, связанных с 

осуществлением административных процедур, утверждён постановлением 

Министерства экономики Республики Беларусь, Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 23.08.2013 № 63/86, что не 

позволяет филиалам «Электрические сети» областных республиканских 

унитарных предприятий электроэнергетики, их структурным 

подразделениям, использовать нормативы расхода ресурсов, утверждаемые 

Министерством архитектуры и строительства. 

Ввиду того, что при осуществлении административной процедуры, 

предусмотренной в пункте 10.5 перечня административных процедур, 

заключается договор на осуществление административной процедуры, а не 

договор строительного подряда с неизменной договорной (контрактной) 

ценой, акт по форме С 2-б не оформляется, а оформляется акт сдачи-

приёмки выполненных услуг (работ). 

Право осуществления административной процедуры, 

предусмотренной в пункте 10.5 перечня административных процедур, 

предоставлено только филиалам «Электрические сети» областных 

республиканских унитарных предприятий электроэнергетики, их 

структурным подразделениям. 

Иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

выполняющие работы по устройству ответвлений от линий 

электропередачи до вводного устройства жилого дома и (или) 

внутридомовых (внутриквартирных) систем электроснабжения обязаны 

руководствоваться нормативными правовыми актами, регламентирующими 

строительную деятельность.  

Минэнерго согласилось с аргументами ГПО «Белэнерго» и 

использовало их при подготовке ответа Могилёвскому районному 

исполнительному комитету (прилагается). 

Учитывая вышеизложенное, филиалы «Электрические сети» 

областных республиканских унитарных предприятий электроэнергетики, их 

структурные подразделения, при осуществлении административной 

процедуры, предусмотренной в пункте 10.5 перечня административных 

процедур, должны заключать договор на осуществление административной 

процедуры и выдавать после выполнения услуг (работ) по договору акт 

сдачи-приёмки выполненных услуг (работ). 



 

В выдаваемом акте сдачи-приёмки выполненных услуг (работ) 

должна содержаться подробная информация о стоимости соответствующих 

материалов, работ, услуг. 

 

Первый заместитель 

генерального директора – 

главный инженер                                                              В.В. Бобров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-14, Негодько,218-23-40 


