
  Приложение 
Информация об осуществлении административных процедур в отношении субъектов хозяйствования  
комитетом по архитектуре и строительству Брестского облисполкома 
 

Наименование 
административной 

процедуры 

Перечни 
документов и 

(или) сведений, 
предоставляемых 

для 
осуществления 

АП 

Формы (бланки) 
документов, 

необходимых 
для обращения 

за 
осуществлением 
АП, порядок их 
заполнения и 

представления 

Сроки 
осуществ

ления 
АП 

Сроки 
действия 

справок или 
иных 

документов, 
выдаваемых 

при 
осуществлен

ии АП 

Размер 
платы, 

взимаемой 
при 

осуществлен
ии АП 

Время приема, 
место 

нахождение, 
номер 

телефона, ФИО, 
должность, 

Наименование, 
место 

нахождение и 
режим работы 
вышестоящего 
гос. органа и 
организации 

Наименование 
регламента АП  
(гиперссылка) 

пп. 3.14.1 п. 3.14 
Согласование проект

ной документации на 

строительство, 

изменений в 

проектную 

документацию, 

требующих ее 

повторного 

утверждения 
 

заявление; 
 
проектная 

документация 
 

заявление 
должно 
содержать 
сведения, 
предусмотренн
ые в части 
первой пункта 5 
статьи 14 Закона 
Республики 
Беларусь «Об 
основах 
административн
ых процедур» 

15 дней, 

а при 

необход

имости 

проведен

ия 

дополни

тельной 

проверки 

с 

выездом 

на место, 

большог

о объема 

работ 

для 

изучения 

- 1 месяц 
 

бессрочно бесплатно с 8.30 до 17.30 
Перерыв на 
обед  с 13.00 до 
14.00 
Выходные дни:  
суббота, 
воскресенье 
комитет по 
архитектуре и 
строительству 
облисполкома, 
224005,  
г. Брест,  
 ул. Ленина, 11, 
каб. 145 (4 
этаж)  
тел. 26-97-04, 
Власюк 
Николай 
Николаевич, 
начальник 
управления 
архитектуры и 
территориально
го развития, 
заместитель 
начальника 
управление 
архитектуры и 
территориально
го развития 
 

Министерство 
архитектуры и 
строительства 
Республики 
Беларусь, 220030,  
г. Минск,  
ул. Мясникова, 
39, 
тел. +375 (17) 
200-02-68 
пн-пт  
09:00-18:00, 
перерыв  
13:00-14:00   

Постановление 
Министерства 
архитектуры и 
строительства 
Республики 
Беларусь  
от 27 января 2022 
г. № 9 «Об 
утверждении 
регламента 
административно
й процедуры» 
https://pravo.by/doc
ument/?guid=3871
&p0=W22237855
&ysclid=l6xkn0fcf
1368384297 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237855&ysclid=l6xkn0fcf1368384297
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237855&ysclid=l6xkn0fcf1368384297
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237855&ysclid=l6xkn0fcf1368384297
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237855&ysclid=l6xkn0fcf1368384297
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22237855&ysclid=l6xkn0fcf1368384297
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пп. 3.16.6 п. 3.16 
Согласование 

изменения 

(продления) сроков 

строительства 

объектов 

жилищного 

строительства при 

повторном 

изменении 

(продлении) сроков 

строительства (за 

исключением 

объектов, срок 

строительства 

которых установлен 

решениями 

Президента 

Республики 

Беларусь или 

Правительства 

Республики 

Беларусь) 

заявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

копия решения 

местного 

исполнительного 

и распорядитель

ного органа 

о разрешении 

строительства; 

копия договора 

строительного 

подряда (при 

наличии); 

копия 

заключения 

государственной 

экспертизы (при 

должно 

содержать 

сведения, 

предусмотренн

ые в части 

первой 

пункта 5  

статьи 14 

Закона 

Республики 

Беларусь 

«Об основах 

административ

ных процедур», 

а также 

предложение 

о новом сроке 

ввода объекта 

строительства 

в эксплуатацию  

 

 

должны 

содержать 

информацию: 

о заказчике, 

генеральном 

подрядчике; 

об источниках 

финансировани

я; 

о сметной 

стоимости 

строительства; 

о проектной 

мощности 

20 дней бессрочно бесплатно с 8.30 до 17.30 
Перерыв на 
обед  с 13.00 до 
14.00 
Выходные дни:  
суббота, 
воскресенье 
комитет по 
архитектуре и 
строительству 
облисполкома, 
224005,  
г. Брест,  
 ул. Ленина, 11, 
каб. 514 (5 
этаж)  
тел. 26-97-04, 
Власик 
Дмитрий 
Леонидович, 
первый 
заместитель 
председателя 
комитет – 
начальник 
управления 
инвестиций, 
строительства и 
ликвидации 
последствий 
аварии на 
ЧАЭС 

Министерство 
архитектуры и 
строительства 
Республики 
Беларусь, 220030,  
г. Минск,  
ул. Мясникова, 
39, 
тел. +375 (17) 
200-02-68 
пн-пт  
09:00-18:00, 
перерыв  
13:00-14:00   

Постановление 
Министерства 
архитектуры и 
строительства 
Республики 
Беларусь от          
27 января 2022 г. 
№ 16 «Об 
утверждении 
регламентов 
административны
х процедур» 
https://pravo.by/doc
ument/?guid=1255
1&p0=W22238067
&p1=1 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238067&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238067&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238067&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22238067&p1=1
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наличии); 

акт 

установления 

даты 

приостановлени

я строительства; 

копия проекта 

организации 

строительства  

 

письмо 

от вышестоящей 

организации 

(распорядителя 

средств) (при 

наличии) 

о предоставлени

и денежных 

средств  

 

 

 

 

 

 

 

справка 

о причине 

переноса срока 

ввода объекта 

строительства  

 

 

 

 

 

 

объекта 

строительства; 

о сроках 

строительства  

 

 

 

 

 

 

должно 

содержать 

информацию 

об объемах 

денежных 

средств, 

запланированн

ых 

на строительст

во 

и фактически 

выделенных 

на дату 

обращения  

 

 

должна 

содержать 

информацию 

о причинах 

переноса срока 

ввода объекта 

строительства 

в соответствии 

с частью 

первой 

пункта 75 

Правил 
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перечень мер, 

принимаемых 

для активизации 

работы 

по завершению 

строительства 

заключения 

и исполнения 

договоров 

строительного 

подряда, 

утвержденных 

постановление

м Совета 

Министров 

Республики 

Беларусь 

от 15 сентября 

1998 г. № 1450 

 


