
ПЕРЕЧЕНЬ  
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 
ПО КОТОРЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОБЕЛИЦКОГО РАЙОНА ГОРОДА 

ГОМЕЛЯ ДЕЛЕГИРОВАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
«НОВОБЕЛИЦКОЕ ГОМЕЛЬ» ПОЛНОМОЧИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ  
 

в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь  
от 17 февраля 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 утратившими силу некоторых 
постановлений Совета Министров Республики Беларусь»  

 

Наименование 
административной 
процедуры 

8.1.4. Принятие решения 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 техническим 
требованиям  (в части многоквартирных жилых 
домах) 

Организация, в которую 
заинтересованное лицо 
должно обратиться  

Коммунальное жилищное ремонтно-
эксплуатационное унитарное                     

предприятие «Новобелицкое Гомель»  
 (государственное предприятие  

«Новобелицкое Гомель») 
ул. 8-й пер. Ильича 

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
заинтересованными лицами 
для осуществления 
административной 
процедуры 

- заявление; 
- технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности, право 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на жилое помещение 

Перечень самостоятельно 
запрашиваемых документов и 
(или) сведений, необходимых 
для осуществления 
административной 
процедуры 

- справка о занимаемом в данном населенном 
пункте жилом помещении и составе семьи 
- согласование Министерства культуры 
Республики Беларусь, если жилой дом имеет 
охранное обязательство, как историко-
культурная ценность 
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Размер платы, взимаемой  
при осуществлении 
административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок осуществления 
административной 
процедуры 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных органов, 
иных организаций - 2 месяца 

Срок действия справок  или 
других документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

6 месяцев 

Лицо, ответственное за 
выполнение 
административной 
процедуры, должность, номер 
кабинета и служебного 
телефона 

техник ПТО Кабаева Инна Яковлевна, ул. 8-й пер. 
Ильича, 13, каб. 2-18, тел. 29-23-94  

замещающее лицо: Морозова Юлия Викторовна 
начальник ПТО, ул. 8-й пер. Ильича, 13, каб. 2-18, 
тел. 29-23-94 

 

Наименование 
административной 
процедуры 

8.1.5. Принятие решения о переводе жилого 
помещения в нежилое  (в многоквартирных 
жилых домах) 

Организация, в которую 
заинтересованное лицо 
должно обратиться  

Администрация 
Новобелицкого района города Гомеля 

служба «одно окно» 
ул. Ильича, 49, тел. 51 50 80 

понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00; 
вторник, четверг с 11.00 до 20.00;  

суббота с 9.00 до 13.00; 
без обеденного перерыва 

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
заинтересованными  
лицами для осуществления 
административной 
процедуры  

- 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 третьих лиц - в случае, 
если право собственности на переводимое жилое 
помещение обременено правами третьих лиц;  
- письменное согласие совершеннолетних 
граждан - если при переводе жилого помещения в 
нежилое в одноквартирном жилом доме или 
квартире сохраняются иные жилые помещения 



Перечень самостоятельно 
запрашиваемых документов и 
(или) сведений, необходимых 
для осуществления 
административной 
процедуры  

- справка о месте жительства и составе семьи или 
копия лицевого счета;  
- сведения о соответствии перевода жилого 
помещения в нежилое правилам 
градостроительства, природоохранным, 
санитарным, противопожарным и иным 
требованиям технических нормативных 
правовых актов; 
- выписки из регистрационной книги; 
- согласие органов опеки и попечительства (в 
случае проживания в жилом помещении 
несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо признанных 
недееспособными или ограниченных в 
дееспособности судом, или закрепления этого 
жилого помещения за детьми, оставшимися без 
попечения родителей) 

Размер платы, взимаемой  
при осуществлении 
административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок осуществления 
административной 
процедуры  

15 дней, а в случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных органов, 
иных организаций - 1 месяц 

Срок действия справок или 
других документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

Лицо, ответственное за 
выполнение 
административной 
процедуры, должность, номер 
кабинета 
и служебного телефона 

техник ПТО Кабаева Инна Яковлевна, ул. 8-й пер. 
Ильича, 13, каб. 2-18, тел. 29-23-94  

замещающее лицо: Морозова Юлия Викторовна 
начальник ПТО, ул. 8-й пер. Ильича, 13, каб. 2-18, 
тел. 29-23-94 

 

Наименование  
административной 
процедуры 

8.1.6. Принятие решения об отмене решения о  
переводе жилого помещения в нежилое (в 
многоквартирных жилых домах) 

Организация, в которую 
заинтересованное лицо 
должно обратиться 

Администрация 
Новобелицкого района города Гомеля 

служба «одно окно» 
ул. Ильича, 49, тел. 51 50 80 

понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00; 
вторник, четверг с 11.00 до 20.00;  



суббота с 9.00 до 13.00; 
без обеденного перерыва 

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
заинтересованными  
лицами для осуществления 
административной 
процедуры  

- заявление;  
- технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности, право 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на нежилое (жилое) помещение 

Перечень самостоятельно 
запрашиваемых документов и 
(или) сведений, необходимых 
для осуществления 
административной 
процедуры  

- 

Размер платы, взимаемой  
при осуществлении 
административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок осуществления 
административной 
процедуры  

15 дней  

Срок действия справок или 
других документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

бессрочно 

Лицо, ответственное за 
выполнение 
административной 
процедуры, должность, номер 
кабинета 
и служебного телефона 

техник ПТО Кабаева Инна Яковлевна, ул. 8-й пер. 
Ильича, 13, каб. 2-18, тел. 29-23-94  

замещающее лицо: Морозова Юлия Викторовна 
начальник ПТО, ул. 8-й пер. Ильича, 13, каб. 2-18, 
тел. 29-23-94 

 

Наименование 
административной 
процедуры 

8.1.7. О сносе непригодного для проживания 
жилого дома (в многоквартирных жилых домах) 

Организация, в которую 
заинтересованное лицо 
должно обратиться 

Коммунальное жилищное ремонтно-
эксплуатационное унитарное                     

предприятие «Новобелицкое Гомель»  
 (государственное предприятие  

«Новобелицкое Гомель») 
ул. 8-й пер. Ильича  



Документы и (или) сведения, 
представляемые 
заинтересованными  
лицами для осуществления 
административной 
процедуры  

- заявление 

- технический паспорт и документ, 
подтверждающий право собственности, право 
хозяйственного ведения или оперативного 
управления на жилой дом 
- письменное согласие всех собственников 
жилого дома, находящегося в общей 
собственности 
- письменное согласие третьих лиц – в случае, 
если право собственности на сносимый жилой 
дом обременено правами третьих лиц 
- согласие органов опеки – в случае 
регистрации в непригодном для проживания 
жилом доме несовершеннолетних граждан 
форме 

Перечень самостоятельно 
запрашиваемых документов и 
(или) сведений, необходимых 
для осуществления 
административной 
процедуры  

- 

Размер платы, взимаемой  
при осуществлении 
административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок осуществления 
административной 
процедуры  

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

Срок действия справок или 
других документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

 бессрочно 

Лицо, ответственное за 
выполнение 
административной 
процедуры, должность, номер 
кабинета и служебного 
телефона 

техник ПТО Кабаева Инна Яковлевна, ул. 8-й пер. 
Ильича, 13, каб. 2-18, тел. 29-23-94  

замещающее лицо: Морозова Юлия Викторовна 
начальник ПТО, ул. 8-й пер. Ильича, 13, каб. 2-18, 
тел. 29-23-94 

 


