
9.4 

Принятие решения о продолжении строительства или о принятии 

самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной 

регистрации в установленном порядке 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры:  

1. заявление; 

2. заключение по надежности, несущей способности и устойчивости 

конструкции самовольной постройки – для построек более одного этажа; 

3. письменное согласие  совершеннолетних граждан, имеющих право 

владения и пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями в 

многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирными 

жилыми домами, а также нежилыми капитальными постройками на 

придомовой территории, и участников общей долевой собственности, в 

том числе временно отсутствующих таких граждан и участников, на 

принятие в эксплуатацию и государственную регистрацию помещений, 

домов и построек; 

4. копия решения суда о признании права собственности на 

самовольную постройку – в случае принятия судом такого решения; 

5. документ, подтверждающий право на земельный участок (для 

блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домов, а также 

нежилых капитальных построек на придомовой территории); 

6. письменное согласие залогодержателя на принятие самовольной 

постройки в эксплуатацию, если объект, в отношении которого 

осуществлялось самовольное строительство, передан в залог и распоряжение 

предметом залога без согласия залогодержателя не предусмотрено 

законодательством или договором о залоге. 

 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. выписка из регистрационной книги; 

2. справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

 

Максимальный срок осуществления административной 

процедуры: 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций - 1 месяц. 

 



Процедура осуществляется бесплатно. 

Срок действия принятого решения – бессрочно.  
Процедура 9.4    Председателю  

      Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
             (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу:  

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

 

 

      ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу разрешить: 

1. Продолжить строительство ______________________________ 

                                                                 
(наименование объекта) 

_______________________________________, расположенного по адресу: 

________________________________________________________________ 

2. Принять в эксплуатацию самовольно возведенное строение 

________________________________________________________________ 
(наименование объекта) 

по адресу:_______________________________________________________ 

3. Зарегистрировать в установленном порядке самовольно возведенное 

строение (реконструкцию) _____________________________ 
                                                                                                                     (наименование объекта) 

по адресу:_______________________________________________________ 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


