По состоянию на 27.01.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых специалистами Кореличского РУП ЖКХ в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Адрес: г.п. Кореличи, ул. Красноармейская, 40. Время работы: с 8.00-17.00, обед 13.00-14.00
Телефон для справок: участок отопительных котельных и тепловых сетей, тел. тел. 01596 74962,
участок водоснабжения и канализации, тел. тел. 01596 74962, участок по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, расчетно-справочный центр, тел. 01596 70107, 74927, 74933. Лицо, ответственное за совершение административной процедуры: специалисты ОКиТС, ВиК, РиОЭ, РСЦ.
По п.п. 3.1.9.1, 3.1.10, – Писарук Олег Владимирович, начальник участка РиОЭ.
По п.п. 3.1.9.2, 3.1.10, 3.1.10 – Сапьяник Владимир Иванович, начальник участка ОКиТС, тел. 01596 74962.
По п.п. 3.1.10, – специалисты РСЦ (в зависимости от вида услуг), тел. 01596 70107.
По п.п. 8.2. – Сапьяник Оксана Витольдовна, паспортист, тел. 01596 70107.
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Наименование админи- Государственный орган Документы и (или) сведения, представляе- Размер платы, взимаемой Максимальный срок
Срок действия справстративной процедуры (иная организация), в ко- мые гражданином для осуществления адми- при осуществлении ад- осуществления админи- ки, другого документа
торый гражданин должен
нистративной процедуры*
министративной проце- стративной процедуры (решения), выдаваеобратиться
дуры**
мых (принимаемого)
при осуществлении
административной
процедуры
1
2
3
4
5
6
3.1.9. выдача (продление)
технических условий на
присоединение:
3.1.9.1. электроустановок энергоснабжающая органи- заявление по установленной форме
7 дней
потребителей к электриче- зация (организация, в собским сетям
ственности, хозяйственном при использовании электрической энерведении или оперативном гии для целей нагрева:
управлении которой находятся электрические сети) заявление на выдачу заключения органов госэнергонадзора на использование
электроэнергии для целей нагрева
техническое или экономическое обоснование выбора электронагрева в случаях,
предусмотренных Положением о порядке выдачи органами государственного
энергетического надзора заключений на
использование электрической энергии
для целей нагрева, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 февраля 2006 г.
№ 269 (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2006 г.,

2

2 года

бесплатно

№ 40, 5/21022)
выписка из технологической части проекта
перечень мероприятий по снижению
электротермической нагрузки в часы
максимума нагрузки энергосистемы
3.1.9.2. теплоустановок по- теплоснабжающая органи- заявление по установленной форме
требителей к тепловым се- зация (организация, в собтям
ственности, хозяйственном
ведении или оперативном
управлении которой находятся тепловые сети)

7 дней

2 года

бесплатно

7 дней

2 года до начала
бесплатно
строительства, в дальнейшем – до даты
приемки объекта в
эксплуатацию

7 дней

2 года до начала
бесплатно
строительства, в дальнейшем – до даты
приемки объекта в
эксплуатацию

20 дней

бессрочно

3.1.10. выдача технических организация жилищноусловий на:
коммунального хозяйства,
иная организация, оказывающая соответствующие
услуги
3.1.10.1. теплоснабжение
объекта

заявление
заявка по утвержденной форме

3.1.10.2. присоединение
объекта к системам водоснабжения, хозяйственнобытовой канализации, дождевой канализации

заявление
задание на проектирование объекта
схема расположения объекта (ситуационный план)
балансовая схема водопотребления и
водоотведения, качественный состав
воды (стоков)

3.31. Подключение электро- энергоснабжающие, тепло- заявление по установленной форме
и (или) теплоустановок к снабжающие организации
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плата за услуги

электрическим и (или) тепловым сетям энергоснабжающей организации, в том
числе:
выдача акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;
осмотр электро-, теплоустановок с оформлением акта осмотра;
проверка параметризации и опломбировка
средств расчетного учета электрической энергии;
опломбировка приборов
учета тепловой энергии;
заключение договора
электро-, теплоснабжения;
непосредственное подключение электро-, теплоустановок
8.2. Регистрация договоров
найма жилого помещения
частного и государственного жилищных фондов и
дополнительных соглашений к ним

районный, городской, по- заявление
селковый, сельский исполнительный комитет, мест- три экземпляра договора найма или доная администрация района полнительного соглашения к нему
в городе
технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности,
право хозяйственного ведения или опе-
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2 дня, а в случае забессрочно
проса документов и
(или) сведений от других государственных
органов, иных организаций – 10 дней

бесплатно

ративного управления на жилое помещение
письменное согласие всех собственников жилого помещения, находящегося в
общей собственности
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