
Наименование административной 
процедуры, пункт (подпункт) 
перечня административных 

процедур, осуществляемых по 
заявлениям граждан, утвержденного 

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

Максимальн
ый срок 

осуществлени
я 

администрати
вной 

процедуры

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административ
ной процедуры

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления административной процедуры*

Лица, ответственные за 
осуществление 

административных 
процедур и ведение 

делопроизводства по ним 
(лица, их заменяющие)

1.1.21. о согласовании (разрешении) 
переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, 
нежилого помещения в жилом доме

1 месяц со дня 
подачи 

заявления

0,5 базовой 
величины

1 - заявление
2 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
3 - письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих право владения и пользования помещением, 
переустройство и (или) перепланировка которого инициируется, и участников общей долевой собственности (в 
случае, если помещение находится в общей долевой собственности двух или более лиц), а в случае временного 
отсутствия таких граждан и участников – удостоверенное нотариально их письменное согласие
4 - технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение, – для собственника 
помещения
5 - план-схема или перечень (описание) работ по переустройству и (или) перепланировке помещения, составленный 
в произвольной форме
6 - письменное согласие организации застройщиков в жилых домах этой организации – для члена организации 
застройщиков, не являющегося собственником помещения
7 - письменное согласие залогодержателя жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме на согласование 
(разрешение) переустройства и (или) перепланировки, если жилое помещение, нежилое помещение в жилом доме 
переданы в залог и распоряжение предметом залога без согласия залогодержателя не предусмотрено 
законодательством или договором о залоге

Ответственный: инженер 
ПТО Леоненко Л.А.

Адрес: ул. 1-я 
Пролетарская 16, каб.11.

Приемные дни: 
понедельник, среда

Время работы: с 8-00 до 17-
00, обед 13-00 до 14-00

тел.36-99-19

1.1.211. о согласовании (разрешении) 
самовольных переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, 
нежилого помещения в жилом доме

1 месяц со дня 
подачи 

заявления

0,5 базовой 
величины

1 - заявление
2 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
3 - техническое заключение о том, что переустройство и (или) перепланировка не влияют на безопасность 
эксплуатируемого здания и выполнены в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов
4 - письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих право владения и пользования переустроенным и 
(или) перепланированным помещением, и участников общей долевой собственности, а в случае временного 
отсутствия таких граждан и участников – удостоверенное нотариально их письменное согласие
5 - технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на помещение, – для собственника 
помещения
6 - письменное согласие организации застройщиков в жилых домах этой организации – для члена организации 
застройщиков, не являющегося собственником помещения
7 - письменное согласие залогодержателя жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме на согласование 
(разрешение) самовольного переустройства и (или) перепланировки, если жилое помещение, нежилое помещение в 
жилом доме переданы в залог и распоряжение предметом залога без согласия залогодержателя не предусмотрено 
законодательством или договором о залоге
8 - ведомость технических характеристик, за исключением случаев, когда произведены исключительно работы по 
замене или переносу систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления, устройству 
гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции

Ответственный: инженер 
ПТО Леоненко Л.А.

Адрес: ул. 1-я 
Пролетарская 16, каб.11.

Приемные дни: 
понедельник, среда

Время работы: с 8-00 до 17-
00, обед 13-00 до 14-00

тел.36-99-19



1.1.212. об утверждении акта 
приемки выполненных работ по 

переустройству и (или) 
перепланировке жилого помещения, 
нежилого помещения в жилом доме

1 месяц со дня 
подачи 

заявления
бесплатно

1 - заявление
2 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
3 - ведомость технических характеристик, за исключением случаев, когда произведены исключительно работы по 
замене или переносу систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, газоудаления, устройству 
гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции
4 - разработанный и согласованный проект, а также договор строительного подряда, договор на осуществление 
технического надзора, акты на скрытые работы – в случаях, когда указанные документы предусмотрены для 
производства работ по переустройству и (или) перепланировке

Ответственный: инженер 
ПТО Леоненко Л.А.

Адрес: ул. 1-я 
Пролетарская 16, каб.11.

Приемные дни: 
понедельник, среда

Время работы: с 8-00 до 17-
00, обед 13-00 до 14-00

тел.36-99-19


