САВЕТ МІНІСТРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

СОВЕТ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 июля 2020 г.

№ 403

г. Мінск

г. Минск

О реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 14 апреля
2020 г. № 127
Во исполнение пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь
от 14 апреля 2020 г. № 127 ”О возмещении расходов на электроснабжение
эксплуатируемого жилищного фонда“ Совет Министров Республики
Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
Положение о возмещении гражданам расходов на электроснабжение
эксплуатируемого жилищного фонда (прилагается);
Положение о порядке расчета размера частичного возмещения
гражданам средств при подключении новых потребителей природного газа
к объектам газораспределительной системы, построенным с привлечением
средств граждан (прилагается).
2. Предоставить Министерству энергетики право разъяснять вопросы
применения настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 17 июля 2020 г.

Премьер-министр
Республики Беларусь

Р.Головченко

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2020 № 403
ПОЛОЖЕНИЕ
о возмещении гражданам расходов
на электроснабжение эксплуатируемого
жилищного фонда
1. Настоящим Положением определяется порядок возмещения
гражданам Республики Беларусь (далее – граждане) части расходов на
выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного
фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления
(далее – возмещение расходов).
Возмещение расходов осуществляется гражданам, которым на праве
собственности принадлежит эксплуатируемый жилищный фонд и которые
включены районными, городскими исполнительными комитетами,
местными администрациями районов в г.Минске в списки на возмещение
расходов (далее – списки), после завершения работ по электроснабжению.
2. Для включения в списки гражданин представляет в районный,
городской исполнительный комитет, местную администрацию района в
г.Минске по месту нахождения эксплуатируемого жилищного фонда
документы, предусмотренные в пункте 10.62 перечня административных
процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями
по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200.
3. При рассмотрении заявления о включении в списки районный,
городской исполнительный комитет, местная администрация района
в г.Минске осуществляет проверку:
наличия у гражданина решения о разрешении на реконструкцию
одноквартирных жилых домов, жилых помещений в блокированных
жилых домах;
однократности возмещения расходов;
отсутствия оснований для отказа в возмещении расходов,
предусмотренных в пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь
от 14 апреля 2020 г. № 127.
4. Районный, городской исполнительный комитет, местная
администрация района в г.Минске на основании документов,
представленных гражданином в соответствии с пунктом 2 настоящего

2

Положения, и с учетом проверки информации, указанной в пункте 3
настоящего Положения, принимает административное решение:
4.1. о включении гражданина в списки;
4.2. об отказе во включении гражданина в списки в случаях,
установленных законодательством об административных процедурах,
а также при:
отсутствии у гражданина решения о разрешении на реконструкцию
одноквартирных жилых домов, жилых помещений в блокированных
жилых домах;
повторном обращении гражданина, которому ранее осуществлялось
возмещение расходов;
наличии оснований для отказа в возмещении расходов, предусмотренных
в пункте 3 Указа Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2020 г.
№ 127.
5. Для возмещения расходов гражданин представляет в районный,
городской исполнительный комитет, местную администрацию района
в г.Минске документы, предусмотренные в пункте 10.63 перечня
административных процедур, осуществляемых государственными
органами и иными организациями по заявлениям граждан.
6. Расчеты сумм возмещения расходов производятся районными,
городскими исполнительными комитетами, местными администрациями
районов в г.Минске и утверждаются решениями о возмещении расходов.
7. Суммы возмещения расходов перечисляются районным, городским
исполнительным комитетом, местной администрацией района в г.Минске
на текущий (расчетный) банковский счет гражданина в течение 5 банковских
дней со дня принятия решения о возмещении расходов.
8. Районными, городскими исполнительными комитетами, местными
администрациями районов в г.Минске осуществляется ведение реестра
граждан, которым возмещены расходы.

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
06.07.2020 № 403
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расчета размера частичного возмещения
гражданам средств при подключении новых
потребителей природного газа к объектам
газораспределительной системы, построенным
с привлечением средств граждан
1. Настоящим Положением определяется порядок расчета размера
частичного возмещения средств гражданам при подключении новых
потребителей природного газа* к объектам газораспределительной
системы**, построенным с привлечением средств граждан (далее –
частичное возмещение средств гражданам).
2. Частичное возмещение средств гражданам производится за счет
новых потребителей природного газа, являющихся физическими лицами,
в том числе индивидуальными предпринимателями, юридическими
лицами, по решениям городских, районных исполнительных комитетов,
местных администраций районов в г.Минске.
Частичное возмещение средств гражданам производится вне
зависимости от балансовой принадлежности и (или) регистрации права
собственности на объекты газораспределительной системы, а также даты
завершения их строительства.
3. При строительстве новых объектов газораспределительной
системы и присоединении их к действующим объектам газораспределительной
системы, построенным с привлечением средств граждан, расчет размера
частичного возмещения средств гражданам не производится и затраты им
не возмещаются.
4. Размер частичного возмещения средств гражданам определяется
по формуле
З1 = С × КУ × Ки × К / П1,
где З1 – размер частичного возмещения средств гражданам, рублей;
–––––––––––––––––––––
* Для целей настоящего Положения под новым потребителем природного газа
понимается потребитель природного газа, которому предоставляется природный газ
в результате подключения вновь построенного газопровода-ввода к действующему уличному
распределительному газопроводу.
** Для целей настоящего Положения под объектом газораспределительной системы
понимается уличный распределительный газопровод для газификации эксплуатируемого
жилищного фонда граждан.
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С – фактические
затраты
на
строительство
объектов
газораспределительной системы, определяемые на основании документов,
подтверждающих данные затраты и представляемых собственниками
(балансодержателями) объектов газораспределительной системы* для
расчета размера частичного возмещения средств в городские, районные
исполнительные комитеты, местные администрации районов в г.Минске,
рублей;
КУ – коэффициент участия средств граждан в финансировании
строительства объектов газораспределительной системы, при этом:
КУ = 1 при финансировании строительства полностью за счет средств
граждан;
КУ = 0,7 при финансировании строительства в размере 70 процентов
за счет средств граждан;
КУ = 0,3 при финансировании строительства в размере 30 процентов
за счет средств граждан;
Ки – коэффициент использования объектов газораспределительной
системы;
К – индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ,
определяемые с месяца ввода объектов газораспределительной системы
в эксплуатацию по месяц, в котором выполняется расчет частичного
возмещения средств гражданам;
П1 – количество подключенных потребителей природного газа
к объектам газораспределительной системы с учетом нового потребителя
природного газа.
При этом коэффициент использования объектов газораспределительной
системы (Ки) определяется по формуле
Ки = 1 – Фс / Нс,
где Фс – фактический срок эксплуатации объектов газораспределительной
системы, определяемый с месяца ввода их в эксплуатацию по месяц,
в котором выполняется расчет частичного возмещения средств гражданам
(округляется с точностью до одного знака после запятой), лет;
Нс – нормативный срок эксплуатации объектов газораспределительной
системы, лет.
В случае превышения фактических сроков эксплуатации объектов
газораспределительной системы над нормативными Ки принимается
равным нулю.
–––––––––––––––––––––
* Для целей настоящего Положения под собственником (балансодержателем) объекта
газораспределительной системы понимается физическое или юридическое лицо, приобретшее
право собственности на объект газораспределительной системы, либо организация, на балансе
которой находится объект газораспределительной системы.
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5. При отсутствии потребительского кооператива размер частичного
возмещения средств каждому гражданину, принимавшему участие
в финансировании строительства объектов газораспределительной
системы, новым потребителем природного газа определяется по формуле
З2 = З1 / П2,
где З2 – размер возмещения средств каждому гражданину, принимавшему
участие в финансировании строительства объектов газораспределительной
системы, новым потребителем природного газа, рублей;
З1 – размер частичного возмещения средств гражданам, рублей;
П2 – количество подключенных потребителей природного газа
к объектам газораспределительной системы на момент подключения
нового потребителя природного газа.
6. Исходные данные для расчета частичного возмещения средств
гражданам представляются собственниками (балансодержателями) объектов
газораспределительной системы в городские, районные исполнительные
комитеты, местные администрации районов в г.Минске в течение
10 рабочих дней со дня получения от них запроса (уведомления о
предоставлении данных), направленного в порядке, подтверждающем его
вручение адресату.
7. Частичное возмещение средств гражданам производится новыми
потребителями природного газа путем перечисления рассчитанной
в соответствии с настоящим Положением суммы возмещаемых средств на
текущие (расчетные) банковские счета потребительских кооперативов,
а при отсутствии потребительских кооперативов – на текущие (расчетные)
банковские счета граждан, принимавших участие в финансировании
строительства объектов газораспределительной системы, либо иным не
противоречащим законодательству способом.
Копии платежных документов, подтверждающих перечисление
частичного возмещения средств гражданам, представляются новыми
потребителями природного газа в городские, районные исполнительные
комитеты, местные администрации районов в г.Минске, принявшие
решения о частичном возмещении средств гражданам.
8. Подключение построенных газопроводов-вводов к объектам
газораспределительной системы и пуск природного газа осуществляются
газоснабжающими организациями после представления городскими,
районными исполнительными комитетами, местными администрациями
районов в г.Минске газоснабжающим организациям письменного
уведомления о выполнении принятых ими решений о частичном
возмещении средств гражданам.

