
Принятие решения об определении назначения эксплуатируемого капитального строе-

ния, изолированного помещения, машино-места, принадлежащих организациям, обра-

зованным в результате реорганизации организаций водопроводно-канализационного хо-

зяйства, а также организациям, определенным принимающей стороной по объектам во-

допроводно-канализационного хозяйства в рамках совершенствования структуры 

управления водопроводно-канализационного хозяйства 

административная процедура по Перечню – 3.12.5 

Прием заявления, а также документов и (или) сведений, представляемых вместе с заяв-

лением и выдача административного решения осуществляется в 

службе «одно окно» райисполкома 

г. Докшицы, ул. Ленинская, д.31 каб.107, 108 

заведующий сектором по работе с обращениями  

граждан и юридических лиц райисполкома 

Купревич Светлана Анатольевна 

телефон 2-25-00,  2-25-24, 142 

 главный специалист сектора по работе с обращениями  

граждан и юридических лиц райисполкома  

Сварцевич Елена Мечиславовна 

телефон 2-25-00,  2-25-24, 142 

Должностное лицо, ответственное за подготовку административного решения 

отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома 

г. Докшицы, ул. Ленинская, д.31 

главный специалист отдела 

Макаревич Марина Леонидовна 

каб.102 телефон 2-18-95 

заменяющий ответственного 

начальник  отдела 

Жалейко Игорь Николаевич 

каб. 103 телефон 2-11-60  

Документы и (или) сведения, представ-

ляемые для осуществления администра-

тивной процедуры   

  заявление 

  заключение о надежности, несущей способно-

сти и устойчивости конструкции эксплуатируе-

мого капитального строения - для объектов 

строительства первого - четвертого классов 

сложности (не представляется для принятия ре-

шения об определении назначения эксплуатиру-

емого капитального строения, изолированного 

помещения, машино-места, принадлежащего ор-

ганизациям, образованным в результате реорга-

низации организаций водопроводно-

канализационного хозяйства, а также организа-

циям, определенным принимающей стороной по 

объектам водопроводно-канализационного хо-

зяйства в рамках совершенствования структуры 

управления водопроводно-канализационного 

хозяйства) 

  справка о балансовой принадлежности и стои-

мости капитального строения  

Документы и (или) сведения, запраши-

ваемые ответственным исполнителем   

Заинтересованное лицо вправе предста-

 не запрашиваются 



вить  указанные  документы самостоя-

тельно 

Размер платы, взимаемой при осуществ-

лении административной процедуры 

 

бесплатно 

 

Максимальный срок осуществления ад-

министративной процедуры 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) 

сведений от других государственных органов, 

иных организаций – 1 месяц  

Срок действия   справки или другого до-

кумента (решения), выдаваемых (при-

нимаемого) при осуществлении админи-

стративной процедуры 

бессрочно 

Порядок обжалования Административная жалоба подается в Витеб-

ский облисполком, г. Витебск,  ул. Гоголя, 6  

 


