
Отдел архитектуры и строительства,  

жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

г.Белыничи, ул.Советская, 29 (райисполком, 1 этаж) 

Перечень административных процедур, осуществляемых отделом 
(в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных 

процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»): 
 

1.15.1. Выдача согласования на установку на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов 

индивидуальных антенн и иных конструкций 
 

Ф.И.О. специалиста, 

отвечающего за 

выполнение процедуры и 

предварительное 

консультирование по 

вопросам осуществления 

административной 

процедуры 

 

Режим работы по 

осуществлению 

административной 

процедуры 

(приемные дни, 

время приема) 

 

Документы и (или) сведения,  

 

представляемые 

гражданином 

 

для осуществления 

административной процедуры 

 

Документы и (или) 

сведения, 

запрашиваемые 

государственным 

органом или 

иной 

организацией 

(граждане могут 

представлять эти 

документы  

самостоятельно) 

 

Максимальный 

срок 

осуществления  

административной 

процедуры 

 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой за 

выдачу справки 

или другого 

документа 

 

Платежные 

реквизиты и 

место внесения 

платы за 

осуществление 

административ

ной процедуры 

 

Нормативный правовой 

акт, в котором определена 

справка  

либо иной документ 

Доречкина 

Наталья 

Николаевна, 
главный 

специалист отдела  
каб.№ 1, 
 
тел. 78745 

 
понедельник-

пятница 
 

8.00-17.00 
 

 

 

заявление 

 

технический паспорт и 

документ, 

подтверждающий 

право собственности на 

помещение, – для 

собственника 

помещения 

 
- 

15 дней со 

дня подачи 

заявления 

 
бессрочно 

 
бесплатно 

 
- 

Закон Республики 
Беларусь от 05.07.2004  
№ 300-З «Об 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной 
деятельности в 
Республики 
Беларусь»  
Указ Президента 
Республики 
Беларусь от 26 
апреля 2010 г.  
№ 200 



1.15.2. Выдача согласования самовольной установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов 

индивидуальных антенн и иных конструкций  
 

Ф.И.О. специалиста, 

отвечающего за 

выполнение процедуры и 

предварительное 

консультирование по 

вопросам осуществления 

административной 

процедуры 

 

Режим работы по 

осуществлению 

административной 

процедуры 

(приемные дни, 

время приема) 

 

Документы и (или) сведения,  

 

представляемые 

гражданином 

 

для осуществления 

административной процедуры 

 

Документы и (или) 

сведения, 

запрашиваемые 

государственным 

органом или 

иной 

организацией 

(граждане могут 

представлять эти 

документы  

самостоятельно) 

 

Максимальный 

срок 

осуществления  

административной 

процедуры 

 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой за 

выдачу справки 

или другого 

документа 

 

Платежные 

реквизиты и 

место внесения 

платы за 

осуществление 

административ

ной процедуры 

 

Нормативный правовой 

акт, в котором определена 

справка  

либо иной документ 

Доречкина 

Наталья 

Николаевна, 
главный 

специалист отдела  
каб.№ 1, 
 
тел. 78745 

 
понедельник-

пятница 
 

8.00-17.00 
 

 

 

заявление 

 

технический паспорт и 

документ, 

подтверждающий 

право собственности на 

помещение, – для 

собственника 

помещения 

 
- 

 
1 месяц со 

дня подачи 

заявления 

 
бессрочно 

 
бесплатно 

 
- 

Закон Республики 
Беларусь от 
05.07.2004  № 300-З «Об 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной 
деятельности в 
Республики 
Беларусь»  
Указ Президента 

Республики 

Беларусь от 26 

апреля 2010 г.  

№ 200 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.15.3. Выдача согласования проектной документации на переустройство и (или) перепланировку жилых 

помещений, нежилых помещений в жилых домах  
 

Ф.И.О. специалиста, 

отвечающего за 

выполнение процедуры и 

предварительное 

консультирование по 

вопросам осуществления 

административной 

процедуры 

 

Режим работы по 

осуществлению 

административной 

процедуры 

(приемные дни, 

время приема) 

 

Документы и (или) сведения,  

 

представляемые 

гражданином 

 

для осуществления 

административной процедуры 

 

Документы и (или) 

сведения, 

запрашиваемые 

государственным 

органом или 

иной 

организацией 

(граждане могут 

представлять эти 

документы  

самостоятельно) 

 

Максимальный 

срок 

осуществления  

административной 

процедуры 

 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой за 

выдачу справки 

или другого 

документа 

 

Платежные 

реквизиты и 

место внесения 

платы за 

осуществление 

административ

ной процедуры 

 

Нормативный правовой 

акт, в котором определена 

справка  

либо иной документ 

Доречкина 

Наталья 

Николаевна, 
главный 

специалист отдела  
каб.№ 1, 
 
тел. 78745 

 
понедельник-

пятница 
 

8.00-17.00 
 

 

 

заявление 

 

проектная 

документация на 

переустройство и (или) 

перепланировку жилых 

помещений, нежилых 

помещений в жилых 

домах 

 
- 

 
15 дней со 

дня подачи 

заявления 

 

бессрочно 
 
бесплатно 

 
- 

Закон Республики 
Беларусь от 
05.07.2004  № 300-З «Об 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной 
деятельности в 
Республики 
Беларусь»  
Указ Президента 

Республики 

Беларусь от 26 

апреля 2010 г.  

№ 200 

 

 

 

 

 

 

 



9.3.3. Выдача согласованной проектной документации на возведение одноквартирных, блокированных жилых 

домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории, реконструкцию жилых и (или) 

нежилых помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых домов, а также 

нежилых капитальных построек на придомовой территории  
 

Ф.И.О. специалиста, 

отвечающего за 

выполнение процедуры и 

предварительное 

консультирование по 

вопросам осуществления 

административной 

процедуры 

 

Режим работы по 

осуществлению 

административной 

процедуры 

(приемные дни, 

время приема) 

 

Документы и (или) сведения,  

 

представляемые 

гражданином 

 

для осуществления 

административной процедуры 

 

Документы и (или) 

сведения, 

запрашиваемые 

государственным 

органом или 

иной 

организацией 

(граждане могут 

представлять эти 

документы  

самостоятельно) 

 

Максимальный 

срок 

осуществления  

административной 

процедуры 

 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при осуществлении 

административной 

процедуры 

 

Размер платы, 

взимаемой за 

выдачу справки 

или другого 

документа 

 

Платежные 

реквизиты и 

место внесения 

платы за 

осуществление 

административ

ной процедуры 

 

Нормативный правовой 

акт, в котором определена 

справка  

либо иной документ 

Доречкина 

Наталья 

Николаевна, 
главный 

специалист отдела  
каб.№ 1, 
 
тел. 78745 

 
понедельник-

пятница 
 

8.00-17.00 
 

 

 

заявление 

проектная 

документация на 

возведение 

одноквартирных, 

блокированных жилых 

домов и (или) нежилых 

капитальных построек 

на придомовой 

территории, 

реконструкцию жилых 

и (или) нежилых 

помещений в 

многоквартирных, 

блокированных жилых 

домах, одноквартирных 

жилых домов, а также 

нежилых капитальных 

построек на 

придомовой 

территории 

 
- 

 

5 дней со 

дня подачи 

заявления 

 
2 года 

 
бесплатно 

 
- 

Закон Республики 
Беларусь от 
05.07.2004  № 300-З «Об 
архитектурной, 
градостроительной и 
строительной 
деятельности в 
Республике 
Беларусь»  
Указ Президента 

Республики 

Беларусь от 26 

апреля 2010 г. 

 № 200 
 



 

 

 

 

 

 


