
Административные процедуры,  

предусмотренные единым перечнем административных процедур, утвержденные постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 

административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь  

от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившим силу некоторых постановлений  

Совета Министров Республики Беларусь»  

 

Наименование административной 

процедуры 

Отдел, 

уполномоченный 

на осуществление 

административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) 

сведений, предоставляемых 

заинтересованными лицами в 

уполномоченный орган для 

осуществления административной 

процедуры 

Срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справок или других 

документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

3.1.Выдача разрешительной документации на 

проектирование, возведение, реконструкцию, 

капитальный  ремонт объекта, снос 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление; 

 

документ, подтверждающий, 

государственную регистрацию 

юридического лица или ИП; 

 

документ, подтверждающий внесение 

платы  

 

1 месяц До приемки объекта в 

эксплуатацию 

Плата за услуги 

3.30. Принятие решения о продолжении 

строительства или о принятии самовольной 

постройки в эксплуатацию и ее 

государственной регистрации в 

установленном порядке 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление; 

 

Заключение о надежности, несущей 

способности и устойчивости 

конструкции самовольной постройки; 

 

Письменное согласие всех 

собственников общей долевой 

собственности; 

технические условия на инженерно-

техническое обеспечение объекта; 

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 



документ, удостоверяющий право на 

земельный участок; 

 

копия решения суда о признании права 

собственности на самовольную 

постройку 

3.30-1.Принятие решения о возможности 

использования эксплуатируемого 

капитального строения по назначению в 

соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление; 

 

Заключение о надежности, несущей 

способности и устойчивости 

конструкции самовольной постройки; 

 

Технический паспорт или 

ведомость технических характеристик 

справка о балансовой принадлежности и 

стоимости капитального строения  

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

3.30-2.Принятие решения о возможности 

использования капитального строения, 

изолированного помещения или машино-

места, часть которого погибла, по назначению 

в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление; 

 

Заключение о надежности, несущей 

способности и устойчивости 

конструкции самовольной постройки; 

 

Технический паспорт или 

ведомость технических характеристик 

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

3.30-3. Принятие решения о возможности 

изменения назначения капитального строения, 

изолированного помещения, машино-места по 

единой классификации назначения объектов 

недвижимого имущества без проведения 

строительно-монтажных работ 

 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление; 

 

Технический паспорт или 

ведомость технических характеристик 

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

4.13.Выдача решения местного 

исполнительного органа о разрешении 

проведения проектно-изыскательских работ и 

строительства вновь создаваемых 

оптоволоконных линий связи 

 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление; 

 

Сведения о ВОЛС (по установленной 

форме), документ, подтверждающий 

внесение платы 

18 рабочих дней До приемки объекта в 

эксплуатацию 

Плата за услуги 

6.50.Принятие решения о предоставлении 

поверхностного водного объекта в обособленное 

водопользование для хозяйственно-питьевых, 

Управление 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Заявление 

 

Копия плана местонахождения 

30 рабочих дней На 25 лет или 

меньший срок, 

указанный в 

бесплатно 



гидроэнергетических нужд и нужд обеспечения 

обороны с выдачей в установленном порядке 

гос. акта на право обособленного 

водопользования 

поверхностного водного объекта 

 

 

Гидрологические данные 

поверхностного водного объекта 

План мероприятий по предотвращению 

загрязнения, засорения вод 

заявлении 

6.51.Предоставление геологического отвода Минская районная 

инспекция 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Заявление 

 

документ, подтверждающий, 

государственную регистрацию 

юридического лица или ИП; 

 

топографический план или копия плана 

земельного участка, в границах 

которого располагается испрашиваемый 

участок недр, и геологические резервы, 

на которых должны быть нанесены 

границы испрашиваемого 

геологического отвода 

 

перечень планируемых работ по 

геологическому изучению недр 

 

копия концессионного договора 

 

35 рабочих дней  На 25 лет или 

меньший срок, 

указанный в 

заявлении 

бесплатно 

6.52.Предоставление горного отвода Минская районная 

инспекция 

природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Заявление 

 

документ, подтверждающий, 

государственную регистрацию 

юридического лица или ИП; 

 

проект обоснования границ горного 

отвода 

 

копия концессионного договора 

 

30 рабочих дней До 20 лет бесплатно 

6.54.Выдача разрешения на удаление объектов 

растительного мира 

 

Отдел архитектуры 

и строительства 

 

 

 

заявление 1 месяц 1 год  бесплатно 



6.55.Выдача разрешения на пересадку 

объектов растительного мира 

 

Отдел архитектуры 

и строительства 

заявление 1 месяц 1 год  бесплатно 

8.1.1. Принятие решения о включении 

(исключении) жилого помещения 

государственного жилищного фонда в состав 

специальных жилых помещений 

Отдел ЖКХ Ходатайство о включении (исключении) 

жилого помещения государственного 

жилищного фонда в состав 

специальных жилых помещений с 

указанием вида специального жилого 

помещения 

Документ, подтверждающий право 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления на жилое 

помещение государственного 

жилищного фонда 

 

Технический паспорт на жилое 

помещение государственного жил. 

фонда 

 

Решение о переоборудовании жилого 

помещения государственного 

жилищного фонда 

 

1 месяц бессрочно бесплатно 

8.1.3. о согласовании  использования не по 

назначению блокированных, одноквартирных 

жилых домов или их частей 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на 

одноквартирный, блокированный жилой 

дом или его часть 

 

Письменное согласие всех 

собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

8.1.4.о признании многоквартирного, 

блокированного или одноквартирного жилого 

дома и его придомовой территории, квартиры 

в многоквартирном или блокированном 

жилом доме не соответствующими 

установленным для проживания санитарным и 

Отдел ЖКХ Заявление 

 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

6 месяцев бесплатно 



техническим требованиям 

 

оперативного управления на жилое 

помещение 

 

 

8.1.5.о переводе жилого помещения в нежилое Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 
 
Технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности, 
право хозяйственного ведения или 
оперативного управления на жилое 
помещение 
 
Письменное согласие всех 
собственников жилого помещения, 
находящегося в общей собственности 
 
Письменное согласие 
совершеннолетних граждан- если при 
переводе жилого помещения в нежилое 
в одноквартирном жилом доме или 
квартире сохраняются иные жилые 
помещения 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

8.1.6.об отмене решения о переводе жилого 

помещения в нежилое, нежилого помещения в 

жилое 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на нежилое 

помещение  

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

8.1.7. о сносе непригодного для проживания 

жилого дома 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на жилой дом 

 

Письменное согласие всех 

собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

 

Письменное согласие 

совершеннолетних граждан, если при 

переводе жилого помещения в нежилое 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 



в одноквартирном жилом доме или 

квартире сохраняются иные жилые 

помещения 

 

8.1.8.о согласовании (разрешении) 

переустройства и (или) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, нежилого 

помещения в жилом доме 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 

 

Копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию юр.лица 

или ИП 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на 

помещение, - для собственника, 

обладателя права хозяйственного 

ведения или оперативного управления 

на помещение 

 

План-схема или описание работ по 

переустройству 

 

Письменное согласие всех 

собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

 

Письменное согласие 

совершеннолетних граждан 

 

Письменное согласие организации 

застройщиков в жилых домах этой 

организации – для члена организации 

застройщиков, не являющегося 

собственником помещения 

1 месяц бессрочно бесплатно 

8.1.8-1. о согласовании (разрешении) 

самовольных переустройства и (или) 

переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, нежилого помещения в 

жилом доме 

Отдел архитектуры 

и строительства  

Заявление 

 

Копия документа, подтверждающего 

государственную регистрацию 

юридического лица или ИП 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

1 месяц бессрочно бесплатно 



право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на 

помещение, - для собственника, 

обладателя права хозяйственного 

ведения или оперативного управления 

на помещение 

 

Техническое заключение о том, что 

переустройство или перепланировка не 

влияют на безопасность 

эксплуатируемого здания 

 

Письменное согласие всех 

собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

 

Письменное согласие 

совершеннолетних граждан 

 

Письменное согласие организации 

застройщиков в жилых домах этой 

организации – для члена организации 

застройщиков, не являющегося 

собственником помещения 

 

8.1.10. о переводе нежилого помещения в 

жилое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 

 

Технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или 

оперативного управления на нежилое 

помещение 

 

Письменное согласие всех 

собственников жилого помещения, 

находящегося в общей собственности 

 

 

План-схема или перечень работ по 

реконструкции нежилого помещения, 

составленный в произвольной форме 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 



8.1-1. принятие решения о включении 

(исключении) жилого помещения 

государственную жилищного фонда в состав 

жилых помещений коммерческого 

использования 

Отдел ЖКХ Заявление о включении (исключении) 

жилого помещения государственного 

жилищного фонда в состав жилых 

помещений коммерческого 

использования 

 

Документ, подтверждающий право 

хозяйственного ведения или 

оперативного управления на жилое 

помещение 

 

1 месяц бессрочно бесплатно 

17.26-1. Принятие решения об определении 

назначения капитального строения(здания, 

сооружения) в соответствии с единой 

классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества (за исключением 

эксплуатируемых капитальных строений 

(зданий, сооружений) 

Отдел архитектуры 

и строительства 

Заявление 

 

Разрешительная документация, 

утвержденная в установленном 

законодательством порядке 

 

Проектная документация (в случае, если 

объект не закончен строительством) 

 

Технический паспорт или ведомость 

технических характеристик (в случае, 

если объект закончен строительством) 

 

15 дней, в случае 

запросов-1 месяц 

бессрочно бесплатно 

 


