
Административная   процедура №1.1.21 

Образец заявления нанимателя (собственника) 

для получения решения  

о согласовании (разрешении) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

 
                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося (йся) собственником 

                                                            (нанимателем) жилого помещения 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

                                    

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)                                                                                                 

 
 

Прошу разрешить производить работы по переустройству и (или)  

перепланировке квартиры согласно схеме перепланировки на копии 

технического паспорта (копии поэтажного плана) квартиры. 

С «Положением об условиях и  порядке переустройства и 

перепланировки», утвержденным Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 16.05.2013 г. №384» в том числе п.20 данного 

Положения ознакомлен(а), обязуюсь выполнять. 

 

 

   ______________________________      
                              (Подпись ) 

 

 



Административная   процедура №1.1.21 

Образец заявления от совершеннолетних 

для получения решения  

о согласовании (разрешении) переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 
 

 

 

 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             проживающего (ей) по адресу: 

                                                             г. Гомель, ул.________________________ 

                                                             д.№_________, корп._____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.___________________ 

 

 
  

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
 

 

  

 

Не  возражаю в  проведении работ по переустройству и (или)  

перепланировке квартиры  согласно схеме на копии технического паспорта 

(копии поэтажного плана) квартиры.  
 

 

 

 

                                                            ______________________________      
                                (Подпись ) 

        (заверить у начальника  ЖЭУ, 

отсутствующих – нотариально) 

                                                             
 

 



Административная   процедура №1.1.21. ч¹ 

Образец заявления нанимателя (собственника) 

для получения решения 

о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и 

(или)  перепланировки  жилого помещения, нежилого 

помещения в жилом доме 
 

 

Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося (йся) собственником 

                                                            (нанимателем) жилого помещения 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
 (Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)                                                                                                 
 

  

 

Прошу принять самовольно произведенные  работы по переустройству 

и (или)  перепланировке квартиры в соответствии с ведомостью технических 

характеристик  от «___» ______________201__г. на основании технического 

заключения, выданного ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(исх. №______ от «___» ______________201__г.). 

 

 

   ______________________________      
                              (Подпись ) 

 

 



Административная   процедура №1.1.21. ч¹ 

Образец заявления от совершеннолетних 

для получения решения  

о согласовании (разрешении) самовольных переустройства и 

(или)  перепланировки  жилого помещения, нежилого 

помещения в жилом доме 
 

 

 

 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             проживающего (ей) по адресу: 

                                                             г. Гомель, ул.________________________ 

                                                             д.№_________, корп._____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.___________________ 

 

 
  

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
 

 

  

 

Не  возражаю в  проведенных самовольно работах по переустройству и 

(или)  перепланировке квартиры в соответствии с ведомостью технических 

характеристик  от «___» ______________201__г. 
 

 

 

                                                            ______________________________      
                                (Подпись ) 

        (заверить у начальника  ЖЭУ, 

отсутствующих – нотариально) 
                                                  

 



Административная   процедура №1.1.14 

Образец заявления собственника 

для получения решения  

о переводе жилого помещения в нежилое 
 

 

 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося нанимателем (собственником) 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

                                    

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)                                                                                                 
 

 

 

 Прошу рассмотреть вопрос о переводе жилого помещения, 

расположенного по адресу:______________________________  в нежилое с  

целью  использования в дальнейшем под ______________________________. 

 

 

 

 

   

______________________________      
                                (Подпись ) 

 

 

 

 



 Административная   процедура №1.1.14 

Образец заявления от совершеннолетних и третьих лиц 

для получения решения  

о переводе жилого помещения в нежилое 
 

 

 

Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             проживающего (ей) по адресу: 

                                                             г. Гомель, ул.________________________ 

                                                             д.№_________, корп._____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.___________________ 

 
  

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 

 

 

 

 

 Не возражаю в переводе жилого помещения, расположенного по 

адресу:______________________________  в нежилое с  целью  

использования в дальнейшем под ______________________________. 

 

 

 

 

 

 

       ______________________________      
                               (Подпись ) 

        (заверить у нотариуса)!!! 
 

 

 

 

 



Административная   процедура №1.1.15 

 

Образец заявления собственника 

для получения решения  

об отмене решения о  переводе жилого помещения в нежилое 
 

 

 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося собственником 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)     

 

 

 

                                                                                             

 Прошу рассмотреть вопрос об отмене решения администрации 

Железнодорожного района г.Гомеля от «___»______20__г. №_____  о 

переводе жилого помещения, расположенного по 

адресу:____________________________  в нежилое. 

 

 

 

 

 

   

______________________________      
                                (Подпись ) 

 



Административная   процедура №1.1.15ч.1 

 

Образец заявления собственника 

для получения решения  

о  переводе нежилого помещения в жилое 
 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося собственником нежилого 

                                                                       помещения 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

«___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)             

 

 

                                                                                   

 Прошу рассмотреть вопрос о переводе нежилого помещения, 

расположенного по адресу:____________________________  в жилое. 

 

 

 

 

 

   

______________________________      
                                (Подпись ) 

 

 

 

 

 



Административная   процедура №1.1.15ч.1 

Образец заявления от собственников и третьих лиц 

для получения решения  

о переводе нежилого помещения в жилое 
 

 

Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося собственником (третьим лицом) 

                                                                      нежилого     помещения 

                                                             г. Гомель, ул.________________________ 

                                                             д.№_________, корп._____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.___________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 

 
  

 

 Не возражаю в переводе нежилого помещения, расположенного 

по адресу:______________________________  в жилое. 

 

 

 

 

 

 

 

   

______________________________      
                                (Подпись ) 

        (заверить у нотариуса)!!! 
 

 

 

 



Административная   процедура №1.1.15ч.2 

 

Образец заявления собственника 

для получения решения  

об отмене решения о  переводе нежилого помещения в жилое 
 

 

 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося собственником нежилого 

                                                                       помещения 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)        

 

 

                                                                                          

 Прошу рассмотреть вопрос об отмене решения администрации 

Железнодорожного района г.Гомеля от «___»______20__г. №_____  о 

переводе нежилого помещения, расположенного по 

адресу:____________________________  в жилое. 

 

 

 

 

 

   

______________________________      
                                (Подпись ) 

 



Административная   процедура №1.1.12 

Образец заявления собственника 

для получения решения  

о признании жилого помещения  

не соответствующим установленным для проживания 

санитарным и техническим требованиям 

 

 
                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  нанимателя  (собственника)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося нанимателем (собственником) 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

 

«___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)   

 

 

                                                                                               

 Прошу рассмотреть вопрос о  признании жилого помещения, 

расположенного по адресу:_____________________, не соответствующим 

установленным для проживания санитарным и техническим требованиям. 

 

 

 

  

______________________________      
                                (Подпись ) 

 

 

 



Административная   процедура №9.3.2 

Образец заявления нанимателя (собственника) 

для получения решения  

о разрешении  на реконструкцию жилого и (или) нежилого 

помещения 

 
                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  собственника (нанимателя)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося (йся) собственником 

                                                          

(нанимателем) жилого (нежилого) 

помещения 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 «___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)   

 

 

                                                                                       

 Прошу разрешить производить работы по реконструкции квартиры 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (перечислить планируемые виды работ)   

согласно схеме реконструкции на копии технического паспорта (копии 

поэтажного плана) квартиры.  

С «Положением о порядке реконструкции жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, 

одноквартирных жилых домов, а также нежилых капитальных построек на 

придомовой территории», утвержденным Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 16.05.2013 г. №384» (с дополнениями и 

изменениями), в том числе п.15 данного Положения ознакомлен(а), обязуюсь 

выполнять. 

______________________________      
                                (Подпись ) 



                                                                                      

Административная   процедура №9.3.2 

Образец заявления от совершеннолетних 

для получения решения  

о разрешении  на реконструкцию жилого и (или) нежилого 

помещения 
 

 

                                                             Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             проживающего (ей) по адресу: 

                                                             г. Гомель, ул.________________________ 

                                                             д.№_________, корп._____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.___________________ 

 

 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 «___» ______________201__г. 
 

  

 

Не  возражаю в  проведении работ по  реконструкции жилого и (или) 

нежилого помещения по адресу: _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (перечислить планируемые виды работ)    

  согласно схеме реконструкции на копии технического паспорта (копии 

поэтажного плана) жилого и (или) нежилого помещения.  
 

 

 

 

 

______________________________      
                                (Подпись ) 

 

        (заверить нотариально)!!! 

                                                             



Административная   процедура №9.3.4 

Образец заявления нанимателя (собственника) 

для получения решения  

об  утверждении акта приемки в эксплуатацию 

реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в 

многоквартирных жилых домах 
                                                             

 

 Главе администрации 

                                                             Железнодорожного района 

                                                             г. Гомеля 

                                                             ____________________________________ 

                                                             ____________________________________ 
                                                               Ф.И.О.  собственника (нанимателя)   полностью 

                                                                              _____________________________________________ 

                                                                             являющегося (йся) собственником 

                                                          

(нанимателем) жилого (нежилого) 

помещения 

                                                             по адресу:   г. Гомель,  

                                                             ул._________________________________ 

                                                             д.№_______, корп.№_____ кв.№________ 

                                                             тел. дом. __________________,  

                                                             тел. раб.(моб.)___________________ 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 «___» ______________201__г. 
(Дата сдачи документов в тех.отдел 

КЖРЭУП «Сельмашевское)   

 

 

             Прошу утвердить акт приемки  в эксплуатацию объекта, законченного  

реконструкцией, а именно жилого (нежилого) помещения, расположенного 

по адресу:_________________________________________ после выполнения 

__________________________________________________________________ 
                                                                 (перечислить выполненные виды работ)   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Реконструкция выполнена в соответствии с решением администрации 

Железнодорожного района г.Гомеля от «___»__________20___г. №_____.  

 

______________________________      
                                (Подпись ) 

 



 


