
         

         

         

          

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных процедур, осуществляемых Ивьевским районным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства по заявлениям граждан в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200 

            

Наименование 

административной 

процедуры 

Государственный орган (иная 

организация), в который 

гражданин должен 

обратиться 

Документы и (или) сведения, представляемые 

гражданином для осуществления 

административной процедуры* 

Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административн

ой процедуры** 

Максимальный 

срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

Срок действия 

справки, другого 

документа 

(решения), 

выдаваемых 

(принимаемого) 

при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

1 2 3 4 5 6 

1.1.13. об изменении 

договора найма жилого 

помещения 

государственного 
жилищного фонда: 

Иодь Евгения              

Вячеславовна,юрисконсульт 

телефон:60184, 21720                  

Касперович Владимир 
Александрович,юрисконсульт 

телефон:60184, 21720                                           

  бесплатно 15 дней со дня 

подачи заявления, 

а в случае запроса 

документов и 
(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций - 1 

месяц 

6 месяцев 

по требованию 

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, объединяющимися в одну 

семью 

документы, подтверждающие степень родства 

(свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении) 

документ, подтверждающий изменение 

фамилии или иных данных гражданина, - в 



случае их изменения 

вследствие признания 

нанимателем другого 

члена семьи 

заявление совершеннолетнего 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 члена 

семьи нанимателя 

заявление совершеннолетнего члена семьи 

нанимателя 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

письменное согласие проживающих совместно 

с ним других совершеннолетних членов семьи 
нанимателя 

документ, подтверждающий приходящуюся на 

его долю общую площадь жилого помещения, 

либо соглашение о порядке пользования жилым 

помещением 

документ, подтверждающий изменение 

фамилии или иных данных гражданина, - в 

случае их изменения 

1.1.22. о передаче в 

собственность жилого 

помещения 

Иодь Евгения              

Вячеславовна,юрисконсульт 

телефон:60184, 21720                  

Касперович Владимир 

Александрович,юрисконсульт 

телефон:60184, 21720   

заявление, подписанное совершеннолетними 

членами семьи нанимателя, а также иными 

гражданами, за которыми в соответствии с 

законодательством сохраняется равное с 

нанимателем право владения и пользования 

жилым помещением 

бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

бессрочно 



паспорта или иные документы, 

удостоверяющие личность нанимателя и 

совершеннолетних членов его семьи, а также 

других граждан, за которыми в соответствии с 

законодательством сохраняется равное с 

нанимателем право владения и пользования 

жилым помещением 

свидетельства о рождении несовершеннолетних 

детей - для лиц, имеющих несовершеннолетних 
детей 

документ, подтверждающий право на льготы 

1.1.29. о предоставлении 
безналичных жилищных 

субсидий 

Авижич Ольга Чеславовна 
паспортист телефон:60183         

 

Воробей Оксана Иосифовна, 

начальник расчетного центра 

телефон: 64110, 6-38-68 

заявление бесплатно 10 рабочих дней 
со дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций - 15 

рабочих дней со 

дня подачи 

заявления 

6 месяцев 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

свидетельство о рождении ребенка - для лиц, 

имеющих детей в возрасте до 18 лет (для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

получивших разрешение на постоянное 

проживание в Республике Беларусь и вид на 

жительство в Республике Беларусь, - при его 

наличии) 

в случае 

проведения 

проверки 

представленных 

документов и 

(или) сведений - 

20 рабочих дней 

со дня подачи 
заявления 

свидетельство о заключении брака - для лиц, 

состоящих в браке (для иностранных граждан и 

лиц без гражданства, получивших разрешение 

на постоянное проживание в Республике 

Беларусь и вид на жительство в Республике 

Беларусь, - при его наличии) 

копия решения суда о расторжении брака или 

свидетельство о расторжении брака - для лиц, 

расторгнувших брак 



трудовая книжка (при ее наличии) - для 

неработающих граждан старше 18 лет, 

неработающих членов семьи старше 18 лет 

свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя - для 

индивидуальных предпринимателей 

свидетельство на осуществление нотариальной 

деятельности - для нотариусов, 

осуществляющих нотариальную деятельность в 

нотариальном бюро, нотариальной конторе 

специальное разрешение (лицензия) на 

осуществление адвокатской деятельности - для 

адвокатов, осуществляющих адвокатскую 

деятельность в юридической консультации, 

адвокатском бюро, адвокатов, осуществляющих 

адвокатскую деятельность индивидуально 

пенсионное удостоверение - для пенсионеров 

удостоверение инвалида - для инвалидов 

сведения о полученных доходах каждого члена 

семьи за последние 6 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения 

1.1.30. о прекращении 

(возобновлении) 

предоставления 

безналичных жилищных 

субсидий 

Авижич Ольга Чеславовна, 

паспортист телефон:60183         

 

Воробей Оксана Иосифовна, 

начальник расчетного центра 

телефон: 64110, 6-38-68 

заявление бесплатно 15 рабочих дней 

со дня подачи 

заявления 

прекращение 

предоставления 

безналичных 

жилищных 

субсидий - 

бессрочно 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 



возобновление 

предоставления 

безналичных 

жилищных 

субсидий - в 

пределах срока 

предоставления 

безналичных 
жилищных 

субсидий в 

соответствии с 

ранее принятыми 

решениями об их 

предоставлении 

1.2. Перерасчет платы за 

некоторые виды 

коммунальных услуг, 

возмещение расходов 

организаций, 

осуществляющих 
эксплуатацию 

жилищного фонда и 

(или) предоставляющих 

жилищно-

коммунальные услуги 

Станкевич Ольга Вацлавовна, 

специалист по коммунальным 

расчетам телефон: 

64110,63868 Нехведович 

Татьяна Станиславовна, 

специалист по коммунальным 
расчетам 

телефон:64110,63868 

заявление бесплатно 1 месяц со дня 

подачи заявления 

- 

справка для перерасчета платы за некоторые 

виды коммунальных услуг, возмещение 

расходов организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные 

услуги, на электроэнергию, потребляемую на 

работу лифта, либо иные документы, 

подтверждающие отсутствие гражданина по 

основному месту жительства 

1.3. Выдача справки:           

1.3.2. о занимаемом в 

данном населенном 

пункте жилом 

помещении и составе 

семьи 

Авижич Ольга Чеславовна, 

паспортист телефон:60183   

 

телефон:64110                

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности на 

жилое помещение, - в случае проживания 
гражданина в одноквартирном, блокированном 

жилом доме 

1.3.3. о месте 

жительства и составе 

Авижич Ольга Чеславовна, 

паспортист телефон:60183                       

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 



семьи .                  технический паспорт и документ, 

подтверждающий право собственности на 

жилое помещение, - в случае проживания 

гражданина в одноквартирном, блокированном 

жилом доме 

1.3.4. о месте 
жительства 

 Авижич Ольга Чеславовна, 
паспортист телефон:60183      

 

телефон:64110 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

1.3.5. о последнем месте 

жительства 

наследодателя и составе 

его семьи на день 

смерти 

Авижич Ольга Чеславовна, 

паспортист телефон:60183     

 

телефон:64110 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность наследника 

бесплатно в день обращения бессрочно 

1.3.6. для перерасчета 

платы за некоторые 

виды коммунальных 

услуг, возмещение 

расходов организаций, 

осуществляющих 
эксплуатацию 

жилищного фонда и 

(или) предоставляющих 

жилищно-

коммунальные услуги 

 

Станкевич Ольга                       

Вацлавовна, специалист по 

коммунальным расчетам 

телефон: 64110, 63868 

Нехведович Татьяна 

Станиславовна, специалист 
по коммунальным расчетам 

телефон: 64110, 63868 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения бессрочно 

1.3.8. о расчетах 

(задолженности) по 

плате за жилищно-

коммунальные услуги и 

плате за пользование 

жилым помещением 

Станкевич Ольга                       

Вацлавовна, специалист по 

коммунальным расчетам 

телефон: 64110,63868 

Нехведович Татьяна 

Станиславовна, специалист 

по коммунальным расчетам 
телефон:64110,63868 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно 3 рабочих дня со 

дня обращения 

бессрочно 



1.3.11. о том, что в 

установленный 

законодательством для 

принятия наследства 

срок наследник 

пользовался 

наследственным 

имуществом, принял 
меры к его сохранению, 

обрабатывал земельный 

участок, производил 

текущий ремонт и т.д. 

Иодь Евгения Вячеславовна, 

юрисконсульт 

телефон: 60184, 21720 

Воробей Оксана Иосифовна, 

начальник расчетного центра 

телефон: 64110, 6-38-68 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

 

свидетельство о смерти наследодателя 

бесплатно 5 дней со дня 
подачи заявления 

бессрочно 

1.10. Выдача копии 

лицевого счета 

Станкевич Ольга                       

Вацлавовна, специалист по 

коммунальным расчетам 

телефон: 64110,63868 

Нехведович Татьяна 

Станиславовна, специалист 

по коммунальным расчетам 

телефон:64110,63868 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

1.11. Оформление 
(регистрация при 

первичном обращении) 

льгот гражданам по 

плате за жилищно-

коммунальные услуги и 

плате за пользование 

жилым помещением 

Станкевич Ольга                       
Вацлавовна, специалист по 

коммунальным расчетам 

телефон: 64110,63868 

Нехведович Татьяна 

Станиславовна, специалист 

по коммунальным расчетам 

телефон:64110,63868 

заявление бесплатно 3 рабочих дня со 
дня подачи 

заявления, а в 

случае запроса 

документов и 

(или) сведений от 

других 

государственных 

органов, иных 

организаций - 1 

месяц 

6 месяцев 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

документ, подтверждающий право на льготы 

1.12. Списание пени 

гражданам, имеющим 

просроченную 

задолженность по плате 

за жилищно-

коммунальные услуги и 

плате за пользование 

жилым помещением 

Иодь Евгения Вячеславовна, 

юрисконсульт 

телефон: 60184 

Авижич Ольга Чеславовна, 

паспортист телефон:60183                      

заявление бесплатно 45 дней со дня 

подачи заявления 

- 



2.37. Выдача справки о 

месте захоронения 

родственников 

Конон Валерий Анатольевич, 

начальник участка 

благоустройства  

телефон:23061, 21720                           

Стецкая Наталья Ивановна, 

мастер саночистки 

телефон:23061, 21720                                         

заявление бесплатно 5 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

2.37-1. Предоставление 

участков для 

захоронения 

Конон Валерий Анатольевич, 

начальник участка 

благоустройства  

телефон:23061, 21720                           

Стецкая Наталья Ивановна, 

мастер саночистки 

телефон:23061, 21720                                         

заявление лица, взявшего на себя организацию 

погребения умершего (погибшего) 

бесплатно - в 

случае, 

предусмотренно

м частью второй 

статьи 35 Закона 

Республики 

Беларусь от 12 

ноября 2001 

года "О 

погребении и 
похоронном 

деле" 

1 день со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

свидетельство о смерти или врачебное 

свидетельство о смерти (мертворождении) 

за плату в 

размерах, 

определенных 

местными 

исполнительным

и и 

распорядительн

ыми органами 

базового 

территориальног
о уровня, - в 

случае, 

предусмотренно

м частью шестой 

статьи 35 Закона 

Республики 

Беларусь "О 

погребении и 

похоронном 

деле" 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность  



исполнительно-техническая документация 

10.11. Выдача 

технических условий на 

установку средства 

расчетного учета и (или) 

системы 

автоматического 

регулирования тепловой 

энергии 

Матвеев Александр 

Александрович, начальник 

участка ОК и ТС                      

телефон: 21467, 21720                           

Берцук Владими Иванович, 

мастер котельной                            

телефон: 22552                                

заявление бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления 

2 года 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

10.12. Выдача 

технических условий на 

присоединение к 

системам 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

одноквартирного, 

блокированного жилого 
дома, находящегося в 

эксплуатации 

Микулко Ольга Николаевна, 

инженер участка ВиК              

телефон:21720                      

Касперович Виктор Янович, 

старший мастер сетей и 

сооружений водоснабжения 

телефон:21720 

заявление бесплатно 7 дней со дня 

подачи заявления 

2 года 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

10.13. Оформление акта-

разрешения о пуске в 

эксплуатацию 

Микулко Ольга Николаевна, 

инженер участка ВиК              

телефон:21720                      

заявление бесплатно 10 дней со дня 

подачи заявления 

бессрочно 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 



присоединения к 

системам 

водоснабжения и (или) 

водоотведения 

одноквартирного, 

блокированного жилого 

дома, находящегося в 

эксплуатации, по 
результатам приемки 

выполненных работ 

Касперович Виктор Янович, 

старший мастер сетей и 

сооружений водоснабжения 

телефон:21720 

исполнительно-техническая документация 

13.1. Регистрация по 

месту жительства 

граждан Республики 
Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, постоянно 

проживающих в 

Республике Беларусь 

Авижич Ольга Чеславовна, 

паспортист телефон:60183   

 
 Максимова Анна Ивановна, 

счетовод по сан.оч.                     

телефон:64110 

заявление бесплатно - для 

несовершенноле

тних, а также 
физических лиц, 

проживающих в 

государственны

х стационарных 

организациях 

социального 

обслуживания 

3 рабочих дня со 

дня подачи 

заявления 

бессрочно 

паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность 

  

  

свидетельство о рождении - для лиц, не 

достигших 14-летнего возраста и не имеющих 

паспортов и иных документов, 

удостоверяющих личность (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, - при его наличии) 



0,5 базовой 

величины - для 

других лиц 

документ, являющийся основанием для 

регистрации по месту жительства 

военный билет или временное удостоверение 

(удостоверение призывника) с отметкой о 

постановке на воинский учет по новому месту 

жительства - для военнообязанных 

(призывников) 

свидетельство о смерти (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца или убежище в 

Республике Беларусь, - при его наличии), либо 

его копия, засвидетельствованная нотариально, 

либо справка органа загса, содержащая 

сведения из записи акта о смерти (в случае 

смерти одного из законных представителей), 
либо копия решения суда о лишении 

родительских прав, об отмене усыновления 

(удочерения), о признании гражданина 

недееспособным, безвестно отсутствующим 

или об объявлении гражданина умершим, либо 

справка органа загса, содержащая сведения из 

записи акта о рождении, если запись о 

родителях ребенка произведена в соответствии 

со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о 

браке и семье, либо копия постановления 

(определения) суда, органа уголовного 
преследования об объявлении розыска 

гражданина - для несовершеннолетних, 

которые имеют одного законного 

представителя 



письменное согласие одного из законных 

представителей несовершеннолетнего на его 

регистрацию по месту жительства другого 

законного представителя, удостоверенное в 

установленном порядке, либо копия (выписка 

из) решения суда, Соглашения о детях, 

определяющих, с кем из законных 

представителей будет проживать 

несовершеннолетний, - для регистрации 
несовершеннолетнего по месту жительства 

одного из его законных представителей в 

случае, если законные представители 

зарегистрированы не по одному месту 

жительства, за исключением случаев, когда 

законный представитель несовершеннолетнего 

не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо является 

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно не проживающим в 

Республике Беларусь 

письменное согласие законных представителей 

несовершеннолетнего на его регистрацию не по 

месту их жительства, удостоверенное в 

установленном порядке, - для регистрации 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

не по месту жительства его законных 

представителей, за исключением случаев, когда 

законный представитель несовершеннолетнего 

не зарегистрирован по месту жительства на 

территории Республики Беларусь либо является 

иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, постоянно не проживающим в 

Республике Беларусь 

документ, подтверждающий внесение платы 



17.7. Выдача 

регистрационного 

удостоверения и жетона 

на собак, кошек 

 

Иодь Александр Иванович, 
мастер 
тел. 63869 

 

заявление 
 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность владельца собаки, кошки 
 
удостоверение (справка) о прохождении 
владельцем собаки обучения на курсах по 
разведению, содержанию и уходу за собаками 
– для регистрации собак потенциально 
опасных пород 

бесплатно в день подачи 
заявления 

бессрочно 

 


