
3.1-1. Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и 

(или) нежилых помещений в многоквартирных, блокированных 

жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также нежилых 

капитальных построек на придомовой территории 
 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры 
 

заявление с описанием работ и планов застройщика по изменению 

физических параметров и функционального назначения помещений жилого 

дома и (или) нежилых капитальных построек 

 

удостоверенное нотариально письменное согласие совершеннолетних 

граждан, имеющих право владения и пользования помещением, домом, 

постройкой, и участников общей долевой собственности, в том числе 

временно отсутствующих таких граждан и участников, на реконструкцию 

помещения, дома, постройки либо копия решения суда об обязанности 

произвести реконструкцию – в случае, если судом принималось такое 

решение 

 

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности 

на помещение, дом, постройку, - для собственника помещения, дома, 

постройки 

 

 
Документы и (или) сведения, запрашиваемые государственным 

органом для осуществления административной процедуры 
 

1. копия документа, удостоверяющего право на земельный участок 

 

2. копия земельно-кадастрового плана 

 

3. исходные данные на проектирование от заинтересованных организаций 

(разрешение Министерства культуры Республики Беларусь на выполнение 

работ на материальных историко-культурных ценностях и (или) в зонах 

охраны недвижимых материальных историко-культурных ценностей, 

архитектурно-планировочное задание, заключения согласующих 

организаций, технические условия на инженерно-техническое 

обеспечение объекта) 

4. справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
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Максимальный срок 

осуществления административной процедуры 

 

1 месяц со дня подачи заявления 

 

Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры 

 
бесплатно 

 

Срок действия справок или других документов (решений), 
выдаваемых (принимаемых) при осуществлении 

административных процедур 
 
бессрочно 

 

 Документы, запрашиваемые службой «одно окно» в других 

государственных органах, также могут быть представлены 

гражданами самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Процедура 3.11    Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
             (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу разрешить проведение проектно-изыскательских работ и  

реконструкцию одноквартирного, блокированного жилого дома и (или) 

нежилых капитальных построек ____________________________________ 
                (перечислить нежилые постройки: баня, гараж, хозсарай, отапливаемая теплица и т.д.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

на придомовой территории, расположенной по адресу: ________________ 
                                                                                              (указать адрес строительства) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

«____» __________ 20___г.  ____________  _________________ 
            (подпись)                           (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 


