ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, совершаемых КЖРЭУП «Центральное»
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование
административной
процедуры

Государственный орган
(организация), в который
юридическое лицо либо
индивидуальный предприниматель обращается
за получением документа

Выдача технических КЖРЭУП
условий на тепло- «Центральное»
(ул. Тельмана, 22а)
снабжение объекта
главный энергетик
Алампиев Леонид
Иванович
тел. 71-80-73

Документы и (или) сведения, представляемые юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем при обращении

Размер
платы взимаемой за
совершение административной процедуры
Заявка утвержденной формы, в которой Бесплатно
должны быть отражены следующие сведения:
- наименование объекта и его производственное или социально-бытовое назначение;
- месторасположение объекта с указанием площадки расположения объекта на
карте землепользования, генплане населенного пункта;
- сроки проектирования, строительства и
ввода в эксплуатацию;
- требования по надежности теплоснабжения;
Решение соответствующего органа, на
основании которого намечается строительство и выделяется земельный участок
(площадка);
- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя (сетевая вода, пар различных параметров, % возврата конденсата);
- при вводе объекта по этапам (очередям)
– поэтапное распределение мощности;
- среднюю геодезическую отметку грунта
площадки строительства и высоту сооружения.

Срок совершения
административной процедуры

Нормативные правовые акты, регулирующие порядок совершения
административной процедуры

5 дней

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
20.02.2007 г. № 223 «О некоторых
мерах по совершенствованию архитектурной и строительной деятельности»;
Правила выдачи технических условий и согласования заданий на
проектирование тепловых сетей и
котельных в городах, городских и
рабочих поселках Белорусской
ССР, в которых отсутствуют источники теплоснабжения Белглавэнерго, утвержденные Минжилкомхозом БССР от 18.02.1983
г.

Выдача справки о КЖРЭУП
выполнении техни- «Центральное»
ческих условий
(ул. Тельмана, 22а)
бюро энергетики и
энергоснабжения
Соловьева Елена
Евгеньевна
тел. 71-80-73

Выдача разрешения
на
подключение
объекта к системам
тепло-, водоснабжения и водоотведения

Составление
акта
разграничения эксплуатационной ответственности тепловых, водопроводных и канализационных сетей

КЖРЭУП
«Центральное»
(ул. Тельмана, 22а)
главный энергетик
Алампиев Леонид
Иванович
тел. 71-80-73

КЖРЭУП
«Центральное»
(ул. Тельмана, 22а)
бюро энергетики и
энергоснабжения
Соловьева Елена
Евгеньевна
тел. 71-80-73

Обращение юридического лица или ин- Бесплатно
дивидуального предпринимателя.
Перечень других документов не установлен.
Запрашиваются документы, подтверждающие выполнение технических условий:
1. Проектно-сметная документация.
2. Акт осмотра сети водопровода и канализации с отметкой о прохождении технической приемки.
Обращение юридического лица или ин- Бесплатно
дивидуального предпринимателя.

3 дня

3 дня

Перечень других документов не установлен.
Запрашиваются документы, подтверждающие выполнение технических условий

Обращение юридического лица или ин- Бесплатно
дивидуального предпринимателя.
Перечень других документов не установлен.
Запрашиваются документы для обозначения границы на схеме сетей:

5 дней
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Постановление
Министерства
экономики Республики Беларусь
от 19.01.2006 г. № 9 «Об утверждении Правил пользования тепловой энергией»

Приказ Министерства топлива и
энергетики Республики Беларусь
от 30.04.1996 г. № 28 «Об утверждении и введении в действие
Правил пользования электрической и тепловой энергией и других нормативных документов».
Приказ Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 21.06.1994 г.
№ 51 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи и согласования технических условий на
подключение объектов, зданий и
сооружений к коммунальным
системам водоснабжения и водоотведения в городах и поселках
городского типа Республики Беларусь
Приказ Министерства жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 26.12.1995 г.
№ 128 «Об утверждении Правил
пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках
Республики Беларусь»;

Исполнительная съемка сетей водопровода и канализации

Выдача справок о
месте жительства и
составе семьи, копии
лицевого счета, о
занимаемом жилом
помещении и о составе семьи

КЖРЭУП
«Центральное»
ЖЭУ-1
(ул. Артема, 9)
паспортист
Ковалева Наталья
Викторовна
тел. 74-17-63
ЖЭУ-3
(ул. Волотовская, 28)
паспортист
Волошина Зинаида
Владимировна
тел. 77-44-97
ЖЭУ-4
(ул. Ирининская, 19)
паспортист
Ковалева Валентина
Ивановна
тел. 74-78-15
ЖЭУ-8
(ул. 3-я Авиационная, 9)
паспортист
Пинчук Алла
Михайловна
тел. 60-71-01
ЖЭУ-25
(ул. Головацкого, 104а)
паспортисты
Крюк Марианна
Григорьевна

7 дней
Бесплатно
1. Заявление;
Для риэл2. Доверенность;
3. Для риэлтерских организаций - дого- терских
контор
–
вор о предоставлении информации.
согласно
договору о
предоставлении информации
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Приказ Министерства топлива и
энергетики Республики Беларусь
от 30.04.1996 г. № 28 «Об утверждении и введении в действие
Правил пользования электрической и тепловой энергией и других нормативных документов».
Указ Президента Республики Беларусь от 12.05.2005 г. № 220 «О
некоторых мерах по упрощению
порядка совершения нотариальных действий»;
Указ Президента Республики Беларусь от 29.11.2005 г. № 565 «О
некоторых мерах по регулированию жилищных отношений»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
27.03.2006 г. № 406 «О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9
января 2006 года № 15»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
28.10.1999 г. № 1678 «Об утверждении Положения о приемной
семье»;
Постановление
Министерства
юстиции Республики Беларусь и
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 28.06.2006 г.
№ 35/26 «Об утверждении примерного договора на предоставление информации риэлтерским
организациям»
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Выдача справки о
состоянии на учете
нуждающихся
в
улучшении жилищных условий

Селюкова Наталья
Владимировна
тел. 72-56-62
ЖЭУ-27
(ул. Чечерская, 33а)
паспортисты
Рогачева Наталья
Даниловна
Филимонова Наталья
Владимировна
тел. 51-91-39
КЖРЭУП
«Центральное»
ЖЭУ-1
(ул. Артема, 9)
Ковалева Наталья
Викторовна
тел. 74-17-63
ЖЭУ-3
(ул. Волотовская, 28)
паспортист
Волошина Зинаида
Владимировна
тел. 77-44-97
ЖЭУ-4
(ул. Ирининская, 19)
паспортист
Ковалева Валентина
Ивановна
тел. 74-78-15
ЖЭУ-8
(ул. 3-я Авиационная, 9)
паспортист
Пинчук Алла
Михайловна
тел. 60-71-01
ЖЭУ-25
(ул. Головацкого, 104а)

1. Письменный запрос о предоставлении Бесплатно
справки;
2. Доверенность.

7 дней

Указ Президента Республики Беларусь от 12.05.2005 г. № 220 «О
некоторых мерах по упрощению
порядка совершения нотариальных действий»
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Выдача справки о
временном отсутствии для перерасчета
платы за некоторые
виды коммунальных
услуг

паспортисты
Крюк Марианна
Григорьевна
Селюкова Наталья
Владимировна
тел. 72-56-62
ЖЭУ-27
(ул. Чечерская, 33а)
паспортисты
Рогачева Наталья
Даниловна
Филимонова Наталья
Владимировна
тел. 51-91-39
КЖРЭУП
«Центральное»
ЖЭУ-1
(ул. Артема, 9)
бухгалтера
Бакач Елена
Владимировна
Бондарева Елена
Владимировна
тел. 70-33-56
ЖЭУ-3
(ул. Волотовская, 28)
бухгалтера
Тусикова Людмила
Васильевна
Бодрова Наталья
Геннадьевна
тел. 77-36-16
ЖЭУ-4
(ул. Ирининская, 19)
бухгалтера
Козик Валентина
Леонидовна

1. Письменный запрос о предоставлении Бесплатно
справки;
2. Доверенность.

7 дней

Указ Президента Республики Беларусь от 12.05.2005 г. № 220 «О
некоторых мерах по упрощению
порядка совершения нотариальных действий»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
16.12.2005 г. № 1466 «Об утверждении Положения о порядке перерасчетов платы за некоторые
виды коммунальных услуг и приостановления
(возобновления)
предоставления
коммунальных
услуг»
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Кружилина Елена
Анатольевна
тел. 74-38-13
ЖЭУ-8
(ул. 3-я Авиационная, 9)
бухгалтера
Павленко Ольга
Анатольевна
Малофеева Людмила
Александровна
тел. 60-71-01
ЖЭУ-25
(ул. Головацкого, 104а)
бухгалтера
Гуменникова Галина
Егоровна
Ткачева Светлана
Ивановна
тел. 78-96-54
ЖЭУ-27
(ул. Чечерская, 33а)
бухгалтера
Шульц Наталья
Степановна
Гришкова Елена
Сергеевна
тел. 51-47-60
Выдача справки о КЖРЭУП
начисленной
жи- «Центральное»
(ул. Тельмана, 22а)
лищной квоте
отдел по начислению
жилищных субсидий и
работе по обращению
граждан
Селюгина Татьяна
Владимировна
тел. 71-95-42

Бесплатно.
1. Заявление;
Для риэл2. Доверенность;
3. Для риэлтерских организаций - дого- терских
контор
–
вор о предоставлении информации
согласно
договору о
предоставлении информации

15 дней
со
дня
обращения

Указ резидента Республики Беларусь от 12.05.2005 г. № 220 «О
некоторых мерах по упрощению
порядка совершения нотариальных действий»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
21.09.2001 г. № 1399 «Об утверждении Положения о приватизации жилых помещений в домах
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государственного
жилищного
фонда их эксплуатации и ремонте»;
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
27.03.2006 г. № 406 «О некоторых
мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9
января 2006 года № 15»;
Постановление
Министерства
юстиции Республики Беларусь и
Министерства
жилищнокоммунального хозяйства Республики Беларусь от 28.06.2006
года № 35/26 «Об утверждении
примерного договора на предоставление информации риэлтерским организациям»

