
 ПЕРЕЧЕНЬ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ВЫПОЛНЯЕМЫХ УП ЖРЭО МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА  

В СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 26.04.2010 №200  
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И 

ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ ГРАЖДАН» 
 

Наименование 
административ-
ной процедуры 

Государственны
й орган (иная 

организация), в 
который 

гражданин 
должен 

обратиться 

Документы и (или) 
сведения, 

представляемые 
гражданином для 
осуществления 

административной 
процедуры 

Размер 
платы, 

взимаемой 
при 

осуществле- 
нии 

администра-
тивной 

процедуры 

Максимальны
й срок 

осуществлени
я 

администрати
в-ной 

процедуры 

Срок действия 
справки, другого 

документа 
(решения), 

выдаваемых при 
осуществлении 

административной 
процедуры 

1 2 3 4 5 6 
1.1.13. об 
изменении 
договора найма 
жилого 
помещения 
государственног
о жилищного 
фонда (кроме 
социального 
жилищного 
фонда): 

местный 
исполнительный 
и распорядитель-
ный орган, 
организация, в 
хозяйственном 
ведении или 
оперативном 
управлении 
которой 
находится жилое 
помещение 

 бесплатно 15 дней со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) 
сведений от 
других 
государствен-
ных органов, 
иных 
организаций – 
1 месяц 
 

6 месяцев 

вследствие 
признания 
нанимателем 

 заявление 
совершеннолетнего 

   



другого члена 
семьи 
 
 
 

члена семьи 
нанимателя 

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

письменное согласие 
нанимателя либо 
свидетельство о его 
смерти или копия 
решения суда о 
признании 
нанимателя 
утратившим право 
владения и 
пользования жилым 
помещением, а также 
письменное согласие 
совершеннолетних 
членов семьи 
нанимателя, 
проживающих 
совместно с ним 

документ, 
подтверждающий 
изменение фамилии 
или иных данных 
гражданина, - в 
случае их изменения 

 

по требованию      
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нанимателей, 
объединяющихся 
в одну семью 

заявления 
нанимателей, 
объединяющихся в 
одну семью  

паспорт или иной 
документ, 
удостоверяющий 
личность 

письменное согласие 
совершеннолетних 
членов семьи, 
совместно 
проживающих с 
нанимателями,  
объединяющихся в 
одну семью 

документы, 
подтверждающие 
степень родства 
(свидетельство о 
заключении брака, 
свидеьельство о 
рождении)  

документ, 
подтверждающий 
изменение фамилии 
или иных данных 
гражданина, - в 
случае их изменения 
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1.14.Регистрация 
договора аренды 
(субаренды) 
нежилого 
помещения, 
машино-места 
 

местный 
исполнительный 
и 
распорядительн
ый орган 
 

заявление 

документ, 
подтверждающий 
право собственности 
на нежилое 
помещение, машино-
место 

письменное согласие 
всех участников 
общей долевой 
собственности на 
нежилое помещение, 
машино-место 

три экземпляра 
договора аренды 
(субаренды) 

 

0,2 базовой 
величины 
 

2 дня со дня 
подачи 
заявления, а в 
случае запроса 
документов и 
(или) 
сведений от 
других 
государственн
ых органов, 
иных 
организаций - 
10 дней 
 

 бессрочно 
 

1.13. Регистрация 
письменных 
соглашений о 
признании членом 
семьи и письменных 
соглашений о 
порядке пользования 
жилым помещением, 
а также 
дополнительных 
соглашений к ним 
(расторжения 
соглашений) 
 в отношении 
государственного 
жилищного фонда 

местный 
исполнительный 
и 
распорядительн
ый орган 
 

заявление 
 
три экземпляра письменного 
соглашения о признании 
членом семьи и (или) 
письменного соглашения о 
порядке пользования жилым 
помещением или 
дополнительных соглашений 
к ним 
 
документы, подтверждающие 
степень родства 
(свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о 
рождении) 
 

бесплатно 2 дня со дня подачи 
заявления, а в случае 
запроса документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 
10 дней 

 

 

бессрочно 
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для собственников жилого 
помещения: 
 
документ, подтверждающий 
право собственности на 
жилое помещение 
 
письменное согласие 
совершеннолетних членов, 
бывших членов семьи 
собственника, проживающих 
совместно с ним и имеющих 
долю в праве собственности 
на это жилое помещение 
 
письменное согласие всех 
участников общей долевой 
собственности на жилое 
помещение – при 
предоставлении права 
владения и пользования 
жилым помещением членам 
семьи одного из участников 
общей долевой 
собственности на жилое 
помещение, за исключением 
супруга (супруги), детей и 
родителей 
 
письменное согласие 
совершеннолетних членов 
семьи члена организации 
застройщиков, проживающих 
совместно с ним, – для 
членов организации 
застройщиков, не 
являющихся собственниками 
жилых помещений 
 
для нанимателей жилого 
помещения: 



 
документ, подтверждающий 
право владения и 
пользования жилым 
помещением 
 
письменное согласие членов, 
бывших членов семьи 
нанимателя, проживающих 
совместно с ним, письменное 
согласие других нанимателей 
жилого помещения, если оно 
предоставлено по договору 
найма жилого помещения 
нескольким нанимателям 
 
копия извещения о 
расторжении письменного 
соглашения о признании 
членом семьи и (или) 
письменного соглашения о 
порядке пользования жилым 
помещением и письменное 
подтверждение его 
направления – для 
регистрации расторжения 
письменных соглашений 
путем одностороннего отказа 
от их исполнения 
 

10.6-2 
Включение в списки 
на возмещение части 
расходов 
на выполнение работ 
по электроснабжени
ю находящихся 
в эксплуатации 
одноквартирных 
(блокированных) 
жилых домов, жилых 

районные, городские 
исполнительные 
комитеты, местные 
администрации 
районов в г. Минске 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
документ, подтверждающий 
право собственности 
на одноквартирный жилой 
дом, жилое помещение 
в блокированном жилом доме 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления, а в 
случае запроса 
документов и (или) 
сведений от других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 
1 месяц 

 

 

2 года 
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помещений 
в блокированных 
жилых домах 
 
 
 
10.6-3  Принятие 
решения 
о возмещении части 
расходов 
на выполнение работ 
по электроснабжени
ю находящихся 
в эксплуатации 
одноквартирных 
(блокированных) 
жилых домов, жилых 
помещений 
в блокированных 
жилых домах 

районные, городские 
исполнительные 
комитеты, местные 
администрации 
районов в г. Минске 

заявление 
 
акт выполненных работ 
по договору 
со специализированной 
организацией 
 
документы, подтверждающие 
приобретение 
электроэнергетического 
оборудования и материалов 
 
сведения о реквизитах 
текущего (расчетного) 
банковского счета, открытого 
на имя гражданина в банке 
Республики Беларусь 
 
сведения о полученных 
доходах каждого члена семьи 
за последние 12 месяцев, 
предшествующих месяцу 
обращения, – 
для малообеспеченных 
граждан 
 
копия трудовой книжки (при 
ее наличии) – 
для неработающих граждан 
и неработающих членов 
семьи 
 
пенсионное удостоверение – 
для неработающих 
пенсионеров 

бесплатно 15 дней со дня подачи 
заявления 

до возмещения части 
расходов 

http://bii.by/tx.dll?d=287407&a=17#a17
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удостоверение инвалида – 
для инвалидов I и II группы 
 
удостоверение инвалида 
Великой Отечественной 
войны – для инвалидов 
Великой Отечественной 
войны 
 
удостоверение инвалида 
боевых действий 
на территории других 
государств – для инвалидов 
боевых действий 
на территории других 
государств III группы 
 
удостоверение ребенка-
инвалида – для лиц, 
имеющих детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет 
 
удостоверение многодетной 
семьи – для многодетных 
семей 

1.1.21  о согласовании 
(разрешении) 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения, 
нежилого помещения 
в жилом доме 

местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган 

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
письменное согласие 
совершеннолетних граждан, 
имеющих право владения и 
пользования помещением, 
переустройство и (или) 
перепланировка которого 
инициируется, и участников 
общей долевой 
собственности (в случае, если 
помещение находится в 
общей долевой 
собственности двух или 

0,5 базовой 
величины 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 
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более лиц), а в случае 
временного отсутствия таких 
граждан и участников – 
удостоверенное нотариально 
их письменное согласие 
технический паспорт и 
документ, подтверждающий 
право собственности на 
помещение, – для 
собственника помещения 
план-схема или перечень 
(описание) работ по 
переустройству и (или) 
перепланировке помещения, 
составленный в 
произвольной форме 
письменное согласие 
организации застройщиков в 
жилых домах этой 
организации – для члена 
организации застройщиков, 
не являющегося 
собственником помещения 
письменное согласие 
залогодержателя жилого 
помещения, нежилого 
помещения в жилом доме на 
согласование (разрешение) 
переустройства и (или) 
перепланировки, если жилое 
помещение, нежилое 
помещение в жилом доме 
переданы в залог и 
распоряжение предметом 
залога без согласия 
залогодержателя не 
предусмотрено 
законодательством или 
договором о залоге 

1.1.211. о 
согласовании 

местный 
исполнительный и 

заявление 
 

0,5 базовой 
величины 1 месяц со дня бессрочно 



(разрешении) 
самовольных 
переустройства и 
(или) 
перепланировки 
жилого помещения, 
нежилого помещения 
в жилом доме 

распорядительный 
орган 

паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
техническое заключение о 
том, что переустройство и 
(или) перепланировка не 
влияют на безопасность 
эксплуатируемого здания и 
выполнены в соответствии с 
требованиями технических 
нормативных правовых актов 
 
письменное согласие 
совершеннолетних граждан, 
имеющих право владения и 
пользования переустроенным 
и (или) перепланированным 
помещением, и участников 
общей долевой 
собственности, а в случае 
временного отсутствия таких 
граждан и участников – 
удостоверенное нотариально 
их письменное согласие 
 
технический паспорт и 
документ, подтверждающий 
право собственности на 
помещение, – для 
собственника помещения 
 
письменное согласие 
организации застройщиков в 
жилых домах этой 
организации – для члена 
организации застройщиков, 
не являющегося 
собственником помещения 
 
письменное согласие 
залогодержателя жилого 

подачи заявления 



помещения, нежилого 
помещения в жилом доме на 
согласование (разрешение) 
самовольного переустройства 
и (или) перепланировки, если 
жилое помещение, нежилое 
помещение в жилом доме 
переданы в залог и 
распоряжение предметом 
залога без согласия 
залогодержателя не 
предусмотрено 
законодательством или 
договором о залоге 
 
ведомость технических 
характеристик, за 
исключением случаев, когда 
произведены исключительно 
работы по замене или 
переносу систем 
газоснабжения, центрального 
отопления, мусороудаления, 
газоудаления, устройству 
гидро-, паро-, тепло- и 
звукоизоляции 

1.1.212. об 
утверждении акта 
приемки 
выполненных работ 
по переустройству и 
(или) 
перепланировке 
жилого помещения, 
нежилого помещения 
в жилом доме 

местный 
исполнительный 
и распорядительный 
орган 

заявление 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
ведомость технических 
характеристик, за 
исключением случаев, когда 
произведены исключительно 
работы по замене или 
переносу систем 
газоснабжения, центрального 
отопления, мусороудаления, 
газоудаления, устройству 
гидро-, паро-, тепло- и 
звукоизоляции 
разработанный и 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

до составления 
технического паспорта 

на соответствующее 
недвижимое 
имущество и 

государственной 
регистрации изменения 

недвижимого 
имущества в результате 
переустройства и (или) 

перепланировки 



согласованный проект, а 
также договор строительного 
подряда, договор на 
осуществление технического 
надзора, акты на скрытые 
работы – в случаях, когда 
указанные документы 
предусмотрены для 
производства работ по 
переустройству и (или) 
перепланировке 

9.3.2. 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 

местный 
исполнительный 
и распорядительный 
орган 

заявление 
 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность 
 
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 
 
ведомость технических 
характеристик (при наличии) 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления 

 

 

бессрочно 



 
документ, подтверждающий 
право на земельный участок, 
на котором расположено 
незавершенное 
законсервированное 
капитальное строение, 
незавершенное 
незаконсервированное 
капитальное строение (при 
наличии) 
 
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 
 
описание работ и планов 



застройщика по 
реконструкции помещения, 
дома, постройки, 
капитального строения 
(здания, сооружения), 
незавершенного 
законсервированного 
капитального строения, 
составленное в произвольной 
форме 

9.4. Принятие 
решения о 
продолжении 
строительства или о 
принятии 
самовольной 
постройки в 
эксплуатацию и ее 
государственной 
регистрации в 
установленном 
порядке 

местный 
исполнительный и 
распорядительный 
орган 

заявление 
 
заключение по надежности, 
несущей способности и 
устойчивости 
конструкции самовольной 
постройки – для построек 
более одного этажа 
 
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 
 
копия решения суда о 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления, 
а в случае запроса 
документов и 
(или) сведений от 
других 
государственных 
органов, иных 
организаций – 
1 месяц 

бессрочно 



признании права 
собственности на 
самовольную постройку – в 
случае принятия судом 
такого решения 
 
документ, подтверждающий 
право на земельный участок 
(для блокированных жилых 
домов, одноквартирных 
жилых домов, а также 
нежилых капитальных 
построек на придомовой 
территории) 
 
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 
 
ведомость технических 
характеристик 

 


