
9.3.2 

Принятие  решения о разрешении на реконструкцию 

жилых и (или) нежилых помещений в 

многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, нежилых капитальных 

построек на придомовой территории, а также 

капитальных строений (зданий, сооружений), 

незавершенных законсервированных капитальных 

строений пятого класса сложности 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

1.заявление 

2.паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3.технический паспорт и документ, подтверждающий право 

собственности на помещение в многоквартирном, блокированном 

жилом доме, одноквартирный жилой дом, нежилую капитальную 

постройку на придомовой территории, а также капитальное строение 

(здание, сооружение), незавершенное законсервированное капитальное 

строение – для собственника помещения, дома, постройки, 

капитального строения (здания, сооружения), незавершенного 

законсервированного капитального строения 

3.ведомость технических характеристик (при наличии) 

4.документ, подтверждающий право на земельный участок, на котором 

расположено незавершенное законсервированное капитальное строение, 

незавершенное незаконсервированное капитальное строение (при 

наличии) 

5.удостоверенное нотариально письменное согласие совершеннолетних 

граждан, имеющих право владения и пользования помещением, домом, 

постройкой, капитальным строением (зданием, сооружением), 

незавершенным законсервированным капитальным строением, и 

участников общей долевой собственности, в том числе временно 

отсутствующих таких граждан и участников, на реконструкцию 

помещения, дома, постройки, капитального строения (здания, 

сооружения), незавершенного законсервированного капитального 

строения либо копия решения суда об обязанности произвести 

реконструкцию – в случае, если судом принималось такое решение 

6.описание работ и планов застройщика по реконструкции помещения, 

дома, постройки, капитального строения (здания, сооружения), 

незавершенного законсервированного капитального строения, 

составленное в произвольной форме 

Перечень документов и или сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 



(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

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. 

Максимальный срок осуществления административной 

процедуры: 1 месяц со дня подачи заявления. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения – бессрочно. 
 

 

 

Процедура 9.3.2     

      Председателю  

      Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колсеню 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


