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Приложение 2 
к приказу директора КУПП «Водоканал» 

26.03.2018 № 155 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

 осуществляемых в Барановичском КУПП «Водоканал» 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

(в соответствии с 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,  

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь  
от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых  

постановлений Совета Министров Республики Беларусь») 
 

Номер и наименова-
ние административ-

ной процедуры в 
соответствии с Пе-

речнем администра-
тивных процедур 

(Постановление Со-
вета Министров 

Республики Беларусь 
17.02.2012 № 156) 

Отдел, служба  
Барановичского 
КУПП «Водока-

нал», уполномочен-
ные на осуществле-

ние администра-
тивной процедуры, 

номер этажа,  
номер кабинета,  

время приема до-
кументов для осу-
ществления адми-
нистративной про-

цедуры 

Должность, Ф.И.О. лица, от-
ветственного за выполнение 

процедуры, контактный теле-
фон 

Должность, Ф.И.О. лица (за-
мещающего), ответственного 
за выполнение администра-

тивной процедуры в отсутст-
вие основного работника, но-
мер этажа, номер кабинета,  

контактный телефон 

Перечень документов и 
(или) сведений, представ-
ляемых заинтересован-
ными лицами в уполно-
моченный орган для осу-
ществления администра-

тивной процедуры 
 

Размер 
платы, 
взимае-
мой при 
осущест-
влении 
админи-
стратив-
ной про-
цедуры 

Срок осу-
ществле-
ния адми-

нистра-
тивной 

процедуры 

Срок 
действия 
справок 
или дру-
гих доку-
ментов, 

выдавае-
мых при 
осущест-
влении 
админи-
стратив-
ной про-
цедуры 
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ГЛАВА 3. АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО 
3.1.10.2. Выдача 
технических ус-
ловий на присое-
динение объекта к 
системам водо-
снабжения, хо-
зяйственно-
бытовой канали-
зации, дождевой 
канализации 

Производствен-
но-технический 

отдел 
 

1-й этаж,  
каб. № 102 

Понедельник, 
среда, четверг  

с 08-00 до 13-00 
с 14-00 до 17-00 

Инженер производственно-
технического отдела 

Бутько Диана Вячеславовна 
тел. (0163)  41-74-27 
1-ый этаж, каб. 102 

Заместитель начальника 
производственно-

технического отдела 
Казимирчик  

Василий Васильевич 
тел. (0163)  41-74-27 
1-ый этаж, каб. 102 

 

 

 

 заявление; 
 задание на проек-

тирование объек-
та; 

 схема расположе-
ния объекта (си-
туационный 
план); 

 балансовая схема 
водопотребления 
и водоотведения, 
качественный со-
став воды (сто-
ков) 

 

бес-
платно 

7 дней  
со дня 
подачи 

заявления 

2 года 
до на-
чала 

строи-
тельст-

ва, в 
даль-

нейшем 
– до 
даты 

прием-
ки объ-
екта в 
экс-

плуата-
цию 
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3.1.16. о согласо-
вании прокладки 
коммуникаций, 
строительства 
зданий и соору-
жений в зонах 
минимальных 
расстояний маги-
стральных трубо-
проводов 
 
 
 

Производствен-
но-технический 

отдел 
 

1-й этаж, 
каб. № 102 

Понедельник, 
среда, четверг  

с 08-00 до 13-00 
с 14-00 до 17-00 

Инженер производственно-
технического отдела 

Бутько Диана Вячеславовна 
тел. (0163)  41-74-27 
1-ый этаж, каб. 102 

Заместитель начальника 
производственно-

технического отдела 
Казимирчик  

Василий Васильевич 
тел. (0163)  41-74-27 
1-ый этаж, каб. 102 

 

 заявление; 
 ситуационный 

план участка, 
размещения объ-
екта с указанием 
границ этого уча-
стка 

 

бес-
платно 

1 месяц 1 год 

3.1.9.1. выдача 
(продление) тех-
нических условий 
на присоедине-
ние: электроуста-
новок потребите-
ля к электриче-
ской сети 

 

Главный  
энергетик 

Энергоучасток 
 

3-й этаж,  
каб. № 306 

Понедельник-
пятница  

с 08-00 до 13-00,  
с 14-00 до 17-00 

 

Главный энергетик 
Петров Павел Евгеньевич 

тел. (0163) 41-78-14 
3-й этаж, кааб. 306 

 
Инженер энергоучастка 

Соколова Елена Васильевна 
тел. (0163) 41-78-14 
3-й этаж, кааб. 306 

 

* перечень докумен-
тов приведен под таб-
лицей 

выдача 
техни-
ческих 
усло-
вий – 2 
базо-
вые 
вели-
чины 
про-
дление 
техни-
ческих 
усло-
вий – 
бес-
платно 

 

7 рабочих 
дней 

2 года 

 
*для выдачи технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети: 

 заявление о выдаче технических условий на присоединение электроустановок потребителя 
к электрической сети 

 копия учредительного документа (для юридических лиц Республики Беларусь) 
 копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица 

Республики Беларусь или индивидуального предпринимателя 
 копия договора, согласно положениям которого иностранная организация на территории 

Республики Беларусь выполняет работы и (или) оказывает услуги, осуществляет иную не 
запрещенную законодательством деятельность (для иностранных организаций) 

 копия разрешения на открытие представительства (для представительств иностранных ор-
ганизаций) 

 доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представительства ино-
странной организации на территории Республики Беларусь на совершение сделок, иных 
юридически значимых действий от имени иностранной организации, включая полномочия 
на представление ее интересов в отношениях, регулируемых Правилами электроснабже-
ния, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 ок-
тября 2011 г. № 1394 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., 
№ 121, 5/34630) (для представительств иностранных организаций) 

 копия правоустанавливающего (правоудостоверяющего) документа на объект электро-
снабжения или земельный участок, на котором планируется расположить объект электро-
снабжения 

 копия фрагмента плана (карты) населенного пункта с нанесенным на нем местом размеще-
ния объекта электроснабжения 

 общая пояснительная записка, содержащая перечень и мощность электроприемников, ко-
торые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики (на бумаж-
ном и электронном носителях) 

 документы, подтверждающие полномочия представителя (если заявление подается через 
представителя) 

 документ, подтверждающий внесение платы15 
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 письменное согласие индивидуального предпринимателя на присоединение электроуста-
новок к его электрической сети (в случае присоединения электроустановок потребителя к 
электрической сети индивидуального предпринимателя) 

для выдачи заключения на использование электрической энергии для целей нагрева дополнительно представ-
ляются: 

 заявление о выдаче заключения на использование электрической энергии для целей нагре-
ва 

 общая пояснительная записка, содержащая расчет предельной величины испрашиваемой 
мощности для целей нагрева, перечень и мощность электронагревательных устройств, пла-
нируемых к установке, перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки 
в часы максимума нагрузки энергосистемы, выписку из технологической части предпро-
ектной (предынвестиционной) либо проектной документации (только для электротехноло-
гии), а также технико-экономическое обоснование выбора электронагрева в случаях, пре-
дусмотренных в Положении о порядке выдачи органами государственного энергетического 
надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева, утвер-
жденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г. № 
269 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 40, 5/21022) 
(на бумажном и электронном носителях) 

при необходимости присоединения к электрической сети электроустановок с блок-станциями в заявлении о вы-
даче технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети дополнитель-
но указываются сведения об основаниях для строительства блок-станций (утвержденные в установленном по-
рядке программы, планы, решения органов государственного управления) и дополнительно представляется (на 
бумажном и электронном носителях) общая пояснительная записка, содержащая: 

 сведения об основных технических параметрах и характеристиках блок-станции 
 планируемые режимы эксплуатации блок-станции, объем выделяемой сбалансированной 

электрической нагрузки 
 перспективный годовой баланс электрической, тепловой энергии (для когенерационных и 

тригенерационных установок), перспективные объемы электрической энергии, выработан-
ной блок-станцией, планируемые к поставке в электрическую сеть энергоснабжающей ор-
ганизации, входящей в состав государственного производственного объединения электро-
энергетики «Белэнерго», и (или) передаче обособленным структурным подразделениям 
владельца блок-станции, и (или) транзитной передаче по электрической сети энергоснаб-
жающей организации, входящей в состав государственного производственного объедине-
ния электроэнергетики «Белэнерго», до электроустановок владельца блок-станции, непо-
средственно присоединенных к той трансформаторной подстанции (тому распределитель-
ному устройству) энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного 
производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», к которой (которому) не-
посредственно подключена электроустановка с блок-станцией (далее – транзитный пере-
ток), в случаях намерения заявителя (владельца блок-станции) поставлять в электрическую 
сеть и (или) передавать по электрической сети энергоснабжающей организации, входящей 
в состав государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнер-
го», обособленным структурным подразделениям владельца блок-станции электрическую 
энергию, выработанную блок-станцией, и (или) осуществлять ее транзитный переток с раз-
бивкой по расчетным периодам (месяцам) 

 технологические особенности параллельной работы блок-станции с энергосистемой (под 
единым оперативно-диспетчерским управлением) 

 
для продления технических условий на присоединение электроустановок потребителя к электрической сети  

 заявление по установленной форме 
 
 


