
Указ Президента Республики Беларусь «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан» от 26.04.2010 г. №200: 
 

Административная процедура 1.1.1. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОБМЕНЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

Документы и (или) сведения, предоставляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры  
 1. Заявление 

2. Паспорта граждан Республики Беларусь или иные документы, удостоверяющие 

личность всех совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении 

несовершеннолетних детей, проживающих в обмениваемом жилом помещении 

3. Письменное согласие проживающих совместно с нанимателем 

совершеннолетних членов его семьи, а также иных граждан, за которыми сохраняется 

право владения и пользования обмениваемым жилым помещением 

4. Письменное согласие отсутствующих граждан, за которыми сохраняется право 

владения и пользования жилым помещением, удостоверенное нотариусом либо другим 

должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие (далее – 

удостоверенное нотариально), – в случае отсутствия их подписи на заявлении об обмене 

жилого помещения 

5. Документы, подтверждающие родственные отношения, – в случае вселения в 

жилое помещение в порядке обмена в качестве члена семьи или объединения граждан в 

одну семью для совместного проживания 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно»  для 

осуществления административной процедуры   
1.Справка о составе семьи. 
 

 Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно 

окно» документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе. 

 
Срок рассмотрения - 1 месяц со дня подачи заявления  

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения - 1 месяц, при междугороднем обмене -  2 месяца. 

 

 
 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства Рогачевского   райисполкома, главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 Административная процедура 1.1.10. 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ЧЕКОВ «ЖИЛЬЕ» 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры 
1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Чеки ”Жилье“ с выпиской из специального (чекового) счета 

4. Свидетельство о праве на наследство либо копия решения суда – в случае, если 

чеки ”Жилье“ были получены по наследству или решению суда 

5. Договор дарения – в случае, если чеки ”Жилье“ были получены по договору 

дарения 

6. Проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) жилого дома, 

документы, подтверждающие стоимость приобретенных стройматериалов в ценах, 

действующих на момент обращения, – в случае строительства (реконструкции) 

одноквартирного, блокированного жилого дома 

7. Справка о задолженности по строительству на момент обращения, выдаваемая 

организацией застройщиков или застройщиком, – в случае строительства жилых 

помещений в составе организации застройщиков, в порядке долевого участия в 

жилищном строительстве, по договорам создания объектов долевого строительства или по 

иным договорам, предусматривающим строительство жилых помещений 

8. Договор купли-продажи жилого помещения – в случае приобретения жилого 

помещения путем покупки 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры         
 

1. Справка о составе семьи. 

2. Справка о начисленной жилищной квоте. 

3. Справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 
 

 Срок рассмотрения – 1 месяц со дня подачи заявления  

Процедура является бесплатной 

 Срок действия решения – бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства Рогачевского райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130  
 

 

 

 

 

 

 

 



 Административная процедура 1.1.11. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  

О РАЗДЕЛЕНИИ ЧЕКОВ «ЖИЛЬЕ» 

 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Заявление. 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

3. Чеки «Жилье» с выпиской из специального (чекового) счета. 

 
Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры 
1.Справка о начислении жилищной квоты. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе          

 
 Срок рассмотрения – 1 месяц со дня подачи заявления  

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения - бессрочно. 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома  главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.12. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  О ПРИЗНАНИИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ УСТАНОВЛЕННЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ 

САНИТАРНЫМ  

И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 

 
1. Заявление (при долевой собственности на жилое помещение – заявление, 

подписанное всеми участниками долевой собственности) 

2. Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение или право пользования жилым помещением 

 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры  
1. Справка о составе семьи. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 
 

 Срок рассмотрения – 15 дней со дня подачи заявления,  а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций –  2 месяца. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения  - 6 месяцев. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.13. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА: 

 

ПО ТРЕБОВАНИЮ НАНИМАТЕЛЕЙ,  

ОБЪЕДИНЯЮЩИХСЯ В ОДНУ СЕМЬЮ 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Заявления нанимателей, объединяющихся в одну семью. 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

3. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих 

с нанимателями, объединяющимися в одну семью 

4. Документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении) 

5. Документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 

гражданина, – в случае их изменения 

 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры          
1. Справка о составе семьи. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 

 

 Срок рассмотрения – 15 дней со дня подачи заявления,  а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения - 6 месяцев. 

 

Административная процедура осуществляется отделом  архитектуры и 

строительства Рогачевского райисполкома главным специалистом Казакевич 

Светланой Леонидовной, т.41130  

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.13 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА: 

 

ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЗНАНИЯ НАНИМАТЕЛЕМ 

 ДРУГОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ 

 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Заявление совершеннолетнего члена семьи нанимателя 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Письменное согласие нанимателя либо свидетельство о его смерти или копия 

решения суда о признании нанимателя утратившим право пользования жилым 

помещением, а также письменное согласие совершеннолетних членов семьи нанимателя, 

проживающих совместно с ним 

4. Документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных гражданина, – 

в случае их изменения 

  

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры          
1. Справка о составе семьи. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 
 

 Срок рассмотрения – 15 дней со дня подачи заявления,  а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия  решения - 6 месяцев. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома  главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.13 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДОГОВОРА НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА: 

 

ПО ТРЕБОВАНИЮ ЧЛЕНА СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Заявление совершеннолетнего члена семьи нанимателя 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Письменное согласие проживающих совместно с ним других совершеннолетних 

членов семьи нанимателя 

4. Документ, подтверждающий приходящуюся на его долю общую площадь жилого 

помещения, либо соглашение о порядке пользования жилым помещением 

5. Документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных гражданина, – в 

случае их изменения 

 
Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры 
1. Справка о составе семьи.   

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
        

  
 Срок рассмотрения – 15 дней со дня подачи заявления,  а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций –  1 месяц. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия  решения - 6 месяцев. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома, главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной. т.41130  

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.14. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

НЕЖИЛОЕ 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1.Заявление 

2.Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение 

3.Письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в 

общей собственности 

4.Письменное согласие совершеннолетних граждан, проживающих в жилом 

помещении, а также удостоверенное нотариально письменное согласие отсутствующих 

граждан, за которыми сохраняется право владения и пользования жилым помещением, – 

если при переводе жилого помещения в нежилое в одноквартирном жилом доме или 

квартире сохраняются иные жилые помещения 

5. Письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на 

переводимое жилое помещение обременено правами третьих лиц 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры          
1. Справка о составе семьи 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 

 
 

 Срок рассмотрения – 15 календарных дней со дня подачи заявления,  а в 

случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, 

иных организаций –  1 месяц. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения  - бессрочно. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно – 

коммунального хозяйства Рогачевского  райисполкома, главным специалистом 

Козловской Оксаной Алексеевной, т.43864   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.15. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
 

 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1.Заявление 

2.Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

нежилое помещение 

 

 

  
 Срок рассмотрения – 15 календарных дней со дня подачи заявления. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения  - бессрочно. 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно 

коммунального хозяйства  Рогачевского райисполкома, главным специалистом 

Козловской Оксаной Алексеевной, т.43864 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.16. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СНОСЕ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры  

  
1. Заявление. 

2.Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение. 

3.Письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в 

общей собственности. 

4.Письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на 

сносимое жилое помещение обременено правами третьих лиц. 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно»  для 

осуществления административной процедуры          
1. Справка о составе семьи 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 

 
 

 Срок рассмотрения – 15 календарных дней со дня подачи заявления,  а в 

случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, 

иных организаций –  1 месяц. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения  - бессрочно. 

 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом  жилищно 

коммунального хозяйства  Рогачевского райисполкома, главным специалистом 

Козловской Оксаной Алексеевной, т.43864 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Административная процедура 1.1.17. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПО 

НАЗНАЧЕНИЮ ОДНОКВАРТИРНОГО, БЛОКИРОВАННОГО ЖИЛОГО 

ДОМА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

  
1. Заявление. 

2.Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

одноквартирный, блокированный жилой дом или его часть. 

3.Письменное согласие совершеннолетних членов семьи собственника 

одноквартирного, блокированного жилого дома или его части на использование этого 

жилого дома или его части не по назначению. 

 
Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно»  для 

осуществления административной процедуры          
1. Справка о составе семьи. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 

 
 Срок рассмотрения – 15 дней со дня подачи заявления,  а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц 

Процедура является бесплатной 

 Срок действия решения  - бессрочно 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом  жилищно  

коммунального Рогачевского райисполкома, главным специалистом Козловской 

Оксаной Алексеевной, т.43864   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.18. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  

 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность  

 

 
Срок рассмотрения - 1 месяц со дня подачи заявления (за исключением 

предоставления жилых помещений специального служебного жилищного фонда, 

служебных жилых помещений)  

        Процедура является бесплатной 

       Срок действия решения - бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства Рогачевского райисполкома, главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.2. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗРЕШЕНИИ ОТЧУЖДЕНИЯ ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ (ЕГО ЧАСТЕЙ, ДОЛЕЙ В ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ), 

ПОСТРОЕННОГО (РЕКОНСТРУИРОВАННОГО, ПРИОБРЕТЕННОГО) С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТА (ПРОДАЖА, ДАРЕНИЕ 

ИЛИ ОБМЕН В ТЕЧЕНИЕ ГОДА СО ДНЯ ПОГАШЕНИЯ ЭТОГО 

КРЕДИТА ЛИБО ДАРЕНИЕ ИЛИ ОБМЕН ДО ПОГАШЕНИЯ ЭТОГО 

КРЕДИТА) 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
 1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, 

совместно проживающих с собственником 

3. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих 

с собственником и имеющих право владения и пользования жилым помещением, а также 

отсутствующих граждан, за которыми сохраняется право владения и пользования жилым 

помещением, удостоверенное нотариально 

4. Технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение (его часть, долю в праве собственности)  

5. Документы, подтверждающие основания отчуждения жилого помещения (его 

части, доли в праве собственности) (переезд в другую местность, расторжение брака, 

смерть собственника жилого помещения и иные) 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры 
1.Справка о составе семьи 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе. 

 

Срок рассмотрения - 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 1 месяц 

Процедура является- бесплатной. 

Срок действия решения - бессрочно. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства Рогачевского райисполкома, главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 

 

 



 

Административная процедура 1.1.5. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ 

(ВОССТАНОВЛЕНИИ НА УЧЕТЕ) ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) 

состоявших на таком учете  

3. Документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 

предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права 

4. Сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае постановки на учет 

(восстановления на учете) граждан, имеющих право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от их дохода и имущества 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры         
 1. Справка о составе семьи. 

 2. Справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещений. 

 3. Справка из ЗАГСа. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 
  
 

 Срок рассмотрения - 1 месяц со дня подачи заявления 

Процедура является бесплатной 

Срок действия решения - бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная процедура 1.1.5-1. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 

СЕМЬИ, С КОТОРЫМ ГРАЖДАНИН СОСТОИТ  НА УЧЕТЕ  

НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ( В СЛУЧАЕ УВЕЛИЧЕНИЯ СОСТАВА СЕМЬИ) 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, 

принимаемых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) 

состоявших на таком учете  

3. Документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 

предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права 

4. Сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае постановки на учет 

(восстановления на учете) граждан, имеющих право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от их дохода и имущества 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры         
 1. Справка о составе семьи. 

 2. Справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещений 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе. 

  
  

 Срок рассмотрения - 1 месяц со дня подачи заявления 

Процедура является бесплатной 

Срок действия решения - бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома, главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная процедура 1.1.5-2. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 

СЕМЬИ, С КОТОРЫМ ГРАЖДАНИН СОСТОИТ  НА УЧЕТЕ  

НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ( В СЛУЧАЕ УМЕНЬШЕНИЯ СОСТАВА СЕМЬИ) 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан. 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры 

1. Справка о составе семьи.  

 

       Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 
    
 

 Срок рассмотрения – 1 5 дней со дня подачи заявления 

Процедура является бесплатной 

Срок действия решения - бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная процедура 1.1.5-3. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫЕ СПИСКИ 

УЧЕТА  НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей  

3. Документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 

предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права 

4. Сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае постановки на учет 

(восстановления на учете) граждан, имеющих право на получение жилого помещения 

социального пользования в зависимости от их дохода и имущества 
 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры         
 1. Справка о составе семьи. 

 2.Справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещений. 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 
  
 

 Срок рассмотрения - 15 месяц со дня подачи заявления 

Процедура является бесплатной 

Срок действия решения - бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная процедура 1.1.6. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РАЗДЕЛЕ (ОБЪЕДИНЕНИИ) ОЧЕРЕДИ, О 

ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ОЧЕРЕДИ  

С ГРАЖДАНИНА НА СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  

ЧЛЕНА ЕГО СЕМЬИ 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех совершеннолетних 

граждан, свидетельства о рождении несовершеннолетних детей, принимаемых на учет 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и (или) состоящих на таком учете  

3. Документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное 

предоставление жилого помещения, – в случае наличия такого права 

4. Сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи – в случае постановки на 

учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения социального пользования 

в зависимости от их дохода и имущества 

 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые государственной 

организацией для осуществления административной процедуры          
 1. Справка о составе семьи. 

 2. Справка о находящихся в собственности гражданина жилых помещениях 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 
  

 Срок рассмотрения - 1 месяц со дня подачи заявления. 

Процедура является бесплатной. 

Срок действия решения - бессрочно. 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.1.7. 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ  О СНЯТИИ ГРАЖДАН  

С УЧЕТА НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ  

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 
 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

  
1.   Заявление 

2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

совершеннолетних граждан 
 

 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры 
1. Справка о составе семьи.     

      

  Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно 

окно» документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 Срок рассмотрения - 15 дней со дня подачи заявления 

Процедура является бесплатной 

Срок действия справки - бессрочно 

 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства  Рогачевского  райисполкома главным специалистом 

Казакевич Светланой Леонидовной, т.41130  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.13. 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ПИСЬМЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ 

ЧЛЕНОМ СЕМЬИ И ПИСЬМЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ О ПОРЯДКЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕМ, А ТАКЖЕ СОГЛАШЕНИЙ К НИМ(РАСТОРЖЕНИЯ 

СОГЛАШЕНИЙ) 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1.Заявление. 

2.Три экземпляра письменного соглашения о признании членом семьи и (или) 

письменного соглашения о порядке пользования жилым помещением или 

дополнительных соглашений к ним 

Для собственников жилого помещения: 

1.Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение 

2.Письменное согласие совершеннолетних членов, бывших членов семьи 

собственника, проживающих совместно с ним и имеющих долю в праве собственности 

на это помещение 

3.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 

4.Письменное согласие совершеннолетних членов семьи члена организации 

застройщиков, проживающих совместно с ним, - для членов организации застройщиков, 

не являющихся собственниками жилых помещений. 

Для нанимателей (поднанимателей) жилого помещения: 

1.Документ подтверждающий право владения и пользования жилым помещением. 

2.Письменное согласие членов, бывших членов семьи нанимателя 

(поднанимателя), проживающих совместно с ним, письменное согласие других 

нанимателей жилого помещения, если оно предоставлено по договору найма жилого 

помещения нескольким нанимателям, - для нанимателей , а также письменное согласие 

наймодателя и нанимателя – для поднанимателей. 

3.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 

 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры          
1. Справка о составе семьи 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 

 



 Срок рассмотрения – 2 дня со дня подачи заявления,  а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций – 10 дней. 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия решения – бессрочно. 

 

Административная процедура осуществляется отделом  жилищно 

коммунального хозяйства Рогачевского райисполкома, начальником отдела 

Астапенко Юлией Ивановной, т.42150  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.14. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ (СУБАРЕНДЫ) НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ, МАШИНО-МЕСТА 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление 

2.Документ, подтверждающий право собственности на нежилое помещение, 

машино-место 

3.Три экземпляра договора аренды (субаренды) 

4.Письменное согласие всех участников общей долевой собственности на нежилое 

помещение, машино-место 

 

 Срок рассмотрения - 2 дня со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций 

– 10 дней 

Процедура является бесплатной 

Срок действия договора – бессрочно 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно-

коммунального хозяйства   райисполкома, начальником отдела Астапенко 

Юлией Ивановной, т.42150  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.3.1. 

 
ВЫДАЧА СПРАВКИ О СОСТОЯНИИ НА УЧЕТЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В 

УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

 

 
 Срок рассмотрения – в день обращения 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия  - 6 месяцев 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом архитектуры и 

строительства райисполкома, главным специалистом Казакевич Светланой 

Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 1.3.7. 

 
ВЫДАЧА СПРАВКИ  

О НАЧИСЛЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КВОТЕ 

 

 
 Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

 
Срок рассмотрения – 10 дней со дня обращения 

 Процедура является бесплатной. 

 Срок действия справки - бессрочно. 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно  

коммунального райисполкома, главным специалистом Казакевич Светланой 

Леонидовной, т.41130   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Административная процедура 1.3.9. 

 
ВЫДАЧА СПРАВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ) 

ОДНОРАЗОВОЙ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 

(РЕКОНСТРУКЦИЮ) ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

 
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

 

 
 Срок рассмотрения – в день обращения 

Процедура является бесплатной. 

 Срок действия  - 6 месяцев 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом архитектуры и 

строительства райисполкома, главным специалистом Казакевич Светланой 

Леонидовной. т.41130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Административная процедура 1.8. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ДОГОВОРОВ НАЙМА (АРЕНДЫ) ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПОДНАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ К НИМ 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   
1. Заявление, подписанное собственником жилого помещения частного жилищного 

фонда и участниками общей долевой собственности на жилое помещение или 

нанимателем жилого помещения государственного жилищного фонда и 

совершеннолетними членами их семей, а также иными гражданами, за которыми в 

соответствии с законодательством сохраняется равное с нанимателем государственного 

жилищного фонда право владения и пользования жилым помещением 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника жилого 

помещения частного жилищного фонда или нанимателя жилого помещения 

государственного жилищного фонда и нанимателя жилого помещения частного 

жилищного фонда или поднанимателя жилого помещения государственного жилищного 

фонда 

3.Три экземпляра договора найма (аренды, поднайма) или дополнительного 

соглашения к нему 

4. Для собственников жилого помещения частного жилищного фонда: 

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение 

письменное согласие всех собственников жилого помещения – в случае, если 

сдается жилое помещение, находящееся в общей собственности 

5. Для нанимателей жилого помещения государственного жилищного фонда – 

договор найма жилого помещения 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры    
1. Справка о составе семьи.  

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 Срок рассмотрения - 2 дня со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций 

– 10 дней 

Процедура является бесплатной 

Срок действия договора - бессрочно 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно 

коммунального хозяйства   райисполкома, главным специалистом Казакевич 

Светланой Леонидовной, т.41130 
 

 

 

 

 



Административная процедура 15.19. 

 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПОСТАНОВКЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ 

НУЖДАЮЩИХСЯ  В     МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

  
Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры 
1. Справка из БТИ.   

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
          

 
 Срок рассмотрения - 15 рабочих дней со дня подачи заявления 

 Срок действия решения - бессрочно 

Процедура является бесплатной. 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно 

коммунального хозяйства райисполкома, начальником отдела Астапенко 

Юлией Ивановной, т.42150   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заявление  

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации 

по месту жительства  

3. Копия технического паспорта транспортного средства 

4. Документ, подтверждающий право на первоочередное вступление в гаражный 

кооператив или кооператив, осуществляющий эксплуатацию автомобильной стоянки (при 

наличии такого права) 



 

 

 

 

Административная процедура 15.20. 

 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

  

 

 Срок рассмотрения – 5  дней со дня подачи заявления 

 Срок действия решения - бессрочно 

Процедура является бесплатной. 

 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно 

коммунального хозяйства райисполкома, начальником отдела Астапенко 

Юлией Ивановной, т.42150   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СНЯТИИ ГРАЖДАН С УЧЕТА 

НУЖДАЮЩИХСЯ В МЕСТАХ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

1. Заявление  

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 



Административная процедура 16.16. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ ДЕЛОВОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА 

КОРНЮ ДО 50 КУБ. МЕТРОВ ПО ТАКСОВОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА И (ИЛИ) НАДВОРНЫХ 

ПОСТРОЕК, УНИЧТОЖЕННЫХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПОЖАРА, СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ ИЛИ ИНОГО ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

1. Заявление 

 

Документы и (или) сведения, запрашиваемые службой «Одно окно» для 

осуществления административной процедуры           
1. Справка Белгосстраха о страховании имущества 

2. Протокол районного отдела МЧС о ликвидации чрезвычайной ситуации 

(стихийного бедствия или пожара) 

 

Гражданин не обязан предоставлять запрашиваемые службой «Одно окно» 

документы, но вправе предоставить их по собственной инициативе 

 
 

 

 Срок рассмотрения - 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций - 1 месяц. 

 Срок действия решения - до 31 декабря года, в котором принято решение. 

Процедура является бесплатной. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно 

коммунального хозяйства райисполкома, главным специалистом Козловской 

Оксаной Алексеевной, т.43864  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Административная процедура 18.14.  
 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной  процедуры   

  
 

Срок рассмотрения - 5 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса 

документов и (или) сведений от других государственных органов, иных 

организаций - 15 дней. 

 Срок действия справки - до завершения реализации указанной в справке 

продукции. 

Процедура является бесплатной. 

 

Административная процедура осуществляется отделом жилищно 

коммунального хозяйства   райисполкома, главным специалистом Козловской 

Оксаной Алексеевной, т.43864 

 

 

ВЫДАЧА СПРАВКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЙ, ЧТО РЕАЛИЗУЕМАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНА ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ И (ИЛИ) 

ЛИЦАМИ, СОСТОЯЩИМИ С НИМ В ОТНОШЕНИЯХ БЛИЗКОГО 

РОДСТВА (РОДИТЕЛИ (УСЫНОВИТЕЛИ), ДЕТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

УСЫНОВЛЕННЫЕ), РОДНЫЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ДЕД, БАБКА, 

ВНУКИ, СУПРУГИ) ИЛИ СВОЙСТВА, ОПЕКУНА, ПОПЕЧИТЕЛЯ И 

ПОДОПЕЧНОГО, НА НАХОДЯЩЕМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ИМ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЖИЛОГО ДОМА И ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

КОЛЛЕКТИВНОГО САДОВОДСТВА, ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 

ОГОРОДНИЧЕСТВА В ВИДЕ СЛУЖЕБНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЕЛА 

1. Заявление 

2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

3. Документы, подтверждающие отношения близкого родства (родители 

(усыновители), дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, дед, бабка, 

внуки, супруги) или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, – в случае, если 

продукция произведена лицами, с которыми заявитель состоит в таких отношениях 


