
  процедура 8.1.81 
  
заявление оформляется на бланке организации, ИП,  с 

указанием информации: полное наименование юридического 

лица или индивидуального предпринимателя, место 

нахождения юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, контактного телефона 
 

 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет  

                

Заявление 
 

В соответствии с подпунктом 8.1.8 единого перечня административных 

процедур, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденного 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 юридического лица или  индивидуального предпринимателя) 

зарегистрированное в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей №____________ от ________________ 
             (дата) 

___________________________________________________________________________________________________, 
(наименование государственного органа, иной государственной организации, осуществивших 

государственную регистрацию) 

просит согласовать самовольное переустройство и (или) перепланировку 

жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме расположенного 
(необходимое подчеркнуть) 

по адресу: _______________________________________________________________________________________.  

Приложение (указать прилагаемые документы): 
 копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя 

 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 

 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 

 технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, право 

хозяйственного ведения или оперативного управления на помещение, – для 

собственника, обладателя права хозяйственного ведения, оперативного управления 

на помещение 



 письменное согласие собственника на переустройство и (или) перепланировку 

помещения – если помещение предоставлено по договору аренды, безвозмездного 

пользования 

 письменное согласие организации застройщиков в жилых домах этой организации – 

для члена организации застройщиков, не являющегося собственником помещения 
 

 «___» ____________ 20 __ г.                                          ___________________ 
                                                                                      
(подпись руководителя юридического лица или 

лица, уполномоченного в установленном 

порядке подписывать заявление, либо подпись 

представителя заинтересованного лица, либо 

подпись индивидуального предпринимателя) 


