Принятие решения о продолжении строительства или о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке
Номер административной процедуры по Перечню – 9.4

Сектор по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Урбан Ольга Андреевна – главный специалист сектора,
замещает на время отсутствия
                             Ващенко Татьяна Павловна - заведующий сектором 

ул.Советской Армии,  3, каб.3, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц: 
понедельник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
вторник, четверг – с 8.00 до 18.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
 1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) сведения, 
представляемые 
гражданином для 
осуществления 
административной процедуры
заявление
заключение по надежности, несущей способности и устойчивости конструкции самовольной постройки – для построек более одного этажа
письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих право владения и пользования жилыми и (или) нежилыми помещениями в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирными жилыми домами, а также нежилыми капитальными постройками на придомовой территории, и участников общей долевой собственности, в том числе временно отсутствующих таких граждан и участников, на принятие в эксплуатацию и государственную регистрацию помещений, домов и построек
копия решения суда о признании права собственности на самовольную постройку – в случае принятия судом такого решения
документ, подтверждающий право на земельный участок
письменное согласие залогодержателя на принятие самовольной постройки в эксплуатацию, если объект, в отношении которого осуществлялось самовольное строительство, передан в залог и распоряжение предметом залога без согласия залогодержателя не предусмотрено законодательством или договором о залоге
Документы и (или) сведения, запрашиваемые
ответственным исполнителем для осуществления административной процедуры

выписка из регистрационной книги

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета
граждане вправе представить указанные   документы самостоятельно
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок осуществления административной процедуры:
- 15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемых (принимаемого) при осуществлении административной процедуры
бессрочно



                                                                       Витебский райисполком
                                                           Ивановой Ирины Алексеевны,
                                                   проживающей по адресу: 
                                                          д.Вымно, ул.Угловского, д.16
                              тел. 20-23-56
                                                                  паспортные данные: ВМ 03422172
                                                                    выдан Витебским РОВД 21.10.2008 
                                                      личный № 4014033Е125РВ9


ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о принятии самовольной постройки в эксплуатацию и ее государственной регистрации в установленном порядке
по адресу: Вороновский с/с, д.Поляи, ул.Озерная, д.5
  

    22.05.2010__
      (дата)                                                                                                                     ( подпись)                                           


