
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА 

 

Услуги: 

• Топографическая съемка, геодезия участка 

• Разработка проекта электроснабжения 

• Монтаж выносного прибора учета электрической энергии 

• Монтаж внутренних сетей электроснабжения 

• Сдача объекта электроснабжения 

 

Порядок действий: 

1. Получение технических условий на электроснабжение капитального строения 

Подать заявление на электроснабжения в местный исполнительный комитет 

Важно! При обращении в местный исполнительный комитет необходимо личное присутствие. При себе 

иметь паспорт и правоустанавливающий документ на капитальное строение. 

 

2. Проектирование системы электроснабжения: разработка проекта электроснабжения 

капитального строения  

Необходимо предоставить: 

• Технические условия на электроснабжение дома 

• Топографический план участка с указанием всех инженерных коммуникаций  

• Документ, удостоверяющий личность (или доверенность, заверенная в установленном порядке); 

• Документ, подтверждающий право собственности на домовладение; 

• Копия техпаспорта на дом (или ведомость технических характеристик, или архитектурный проект, 

согласованный в установленном порядке, с приложением разрешения на реконструкцию или 

строительство дома); 

Важно! После изготовления, проектная документация обязательно должна быть согласована с ГУ 

«Госэнергогазнадзор», филиалом «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго», районными электрическими 

сетями. Выполнять строительно-монтажные работы можно только по согласованной проектной 

документации. 

 

3. Монтаж оборудования согласно проекту 

Приобрести (перечень материалов зависит от места расположения прибора учета и согласовывается 

дополнительно): 

• Основное отопительное оборудование; 

• Прибор учета электроэнергии; 

• Щит учетно-распределительный; 

• Кабельную продукцию; 

• Автоматические выключатели; 

• Трубы, крепления, сопутствующие товары для монтажа; 

Заключить договор на выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с разработанной 

проектной документацией с организацией, имеющей соответствующую лицензию. 

 

4. Составление исполнительной документации, сдача объекта электроснабжения, заключение 

договора на электроснабжение жилого дома  

• Подготовить необходимые документы для приёмки объекта электроснабжения; 

• Вывоз представителей контролирующих организаций для приёмки объекта; 

• Подключение электроустановок. 

Для заключения договора на поставку электрической энергии необходимо предоставить: 

• Документ, удостоверяющий личность (или доверенность, заверенная в установленном порядке); 

• Документ, подтверждающий право собственности на домовладение; 

• Технические условия на электроснабжение; 

• Согласованный проект электроснабжения; 

• Акт осмотра электроустановок ГУ «Госэнергогазнадзор»; 

• Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; 

• Произвести параметризацию прибора учета электрической энергии в филиале «Энергосбыт» РУП 

«Минскэнерго». 

 

5. Ввод в эксплуатацию, выполнение пусконаладочных работ. 

http://lider-s.by/predostavlyaemye-uslugi/stroitelno-montazhnye-raboty/

