
       Отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 

гр.___________________________ 
_____________________________ 
                      (Ф.И.О. - полностью) 
зарегистрированного(ой) 
по адресу:_____________________ 
_____________________________ 
 
паспорт: Серия ВМ_____________ 
Личный №____________________ 
выдан:________________________ 
                            (дата выдачи) 
______________________________
              (орган, выдавший документ) 
Номер тел.____________________ 
 

 
заявление 

 
На осуществление административной процедуры 1.15.1 в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
 

 

Прошу согласовать установку индивидуальной антенны     
(другой конструкции)  на крыше (фасаде) многоквартирного жилого  
дома, расположенного по адресу:  

ул. ______________________д.______корп._______кв._______ 

в г. Новополоцке. 

 

Прилагаемые к заявлению документы: 

1. Документ, подтверждающий право собственности на помещение (копия); 
2. Технический паспорт на квартиру (копия). 

 

 

________________                                                            ____________________ 
              (дата)                                                                                                   (подпись) 

 

 



Отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 

гр.___________________________ 
_____________________________ 
                      (Ф.И.О. - полностью) 
зарегистрированного(ой) 
по адресу:_____________________ 
_____________________________ 
 
паспорт: Серия ВМ_____________ 
Личный №____________________ 
выдан:________________________ 
                         (дата выдачи) 
______________________________
            (орган, выдавший документ) 
Номер тел.____________________ 
 

 
заявление 

 
На осуществление административной процедуры 1.15.2 в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
 

Прошу согласовать самовольную установку на крыше (фасаде) 
многоквартирного жилого дома индивидуальной антенны (другой 
конструкции), расположенного по адресу:  

ул. ______________________д.______корп._______кв._______ 

в г. Новополоцке. 

 

Прилагаемые к заявлению документы: 

1. Документ, подтверждающий право собственности на помещение (копия); 
2. Технический паспорт на квартиру (копия). 

 

 

________________                                                            ____________________ 
               (дата)                                                                                                   (подпись) 

 



Отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 
 

гр.___________________________ 
_____________________________ 
                      (Ф.И.О. - полностью) 
зарегистрированного(ой) 
по адресу:_____________________ 
_____________________________ 
 
паспорт: Серия ВМ_____________ 
Личный №____________________ 
выдан:________________________ 
                           (дата выдачи) 
______________________________
              (орган, выдавший документ) 
Номер тел.____________________ 
 

 
заявление 

 
На осуществление административной процедуры 1.15.3 в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
 

Прошу согласовать проектную документацию на переустройство 
и (или) перепланировку жилого помещения, расположенного по адресу: 
______________________________________________________________ 

г. Новополоцк. 

 

Прилагаемые к заявлению документы: 

1. Проектная документация. 

 

 

________________                                                            ____________________ 
               (дата)                                                                                                   (подпись) 

 

 



Отдел архитектуры и 
градостроительства, строительства 
Новополоцкого городского 
исполнительного комитета 

гр.___________________________ 
_____________________________ 
                      (Ф.И.О. - полностью) 
зарегистрированного(ой) 
по адресу:_____________________ 
_____________________________ 
 
паспорт: Серия ВМ_____________ 
Личный №____________________ 
выдан:________________________ 
                           (дата выдачи) 
______________________________
              (орган, выдавший документ) 
Номер тел.____________________ 
 

 
заявление 

 
На осуществление административной процедуры 9.3.3 в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 
 

Прошу согласовать проектную документацию на возведение 
(реконструкцию) жилого дома и нежилых капитальных построек на 
придомовой территории__________________________________________   
_______________________________________________________________ 
по адресу_______________________________________________________ 

 

Прилагаемые к заявлению документы: 

1. Проектная документация. 

 

 

________________                                                            ____________________ 
               (дата)                                                                                                   (подпись) 

 



 
Председателю Новополоцкого  

      городского исполнительного комитета 
      гр. _______________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного по адресу: ______ 
___________________________________ 
___________________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
идентификационный номер ____________ 
____________________________________ 
тел. ________________________________ 

 

 Заявление 
 

 Прошу продлить срок выполнения работ по перепланировке квартиры 
№72 по ул.Комсомольская, д.3 в г.Новополоцке с инвентарным номером 
252/D-11577. 
 

__________________        ______________ 
(дата) (подпись) 

 

 

 

 

 



 
Председателю Новополоцкого  

      городского исполнительного комитета 
      гр. _______________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного по адресу: ______ 
___________________________________ 
___________________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
идентификационный номер ____________ 
____________________________________ 
тел. ________________________________ 

 

 Заявление 
 
Прошу__________________________________________ 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________        ______________ 
(дата) (подпись) 



 
Председателю Новополоцкого  

      городского исполнительного комитета 
      гр. _______________________________ 
      __________________________________ 
      __________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированного по адресу: ______ 
___________________________________ 
___________________________________ 
паспорт ____________________________ 
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
идентификационный номер ____________ 
____________________________________ 
тел. ________________________________ 

 

 Заявление 
 
Прошу выдать разрешение на корректировку проекта 
___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________        ______________ 
(дата) (подпись) 

 

 


