
УТВЕРЖДЕНО: 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 16.05.2013 № 384 

(в редакции от 09.03.2015 № 180) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ 

(в ред. постановлений Совмина от 09.03.2015 № 180, от 02.07.2020 № 391,  

от 17.09.2021 № 537, от 25.03.2022 № 175) 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением определяются условия и порядок переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения: 

инициатор переустройства и (или) перепланировки (далее - инициатор) - гражданин 

(собственник жилого и (или) нежилого помещений частного жилищного фонда, наниматель 

жилого помещения государственного жилищного фонда), гражданин, являющийся членом 

организации застройщиков (далее - гражданин), а также юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые инициируют переустройство и (или) перепланировку; 

перепланировка - изменение планировочных решений жилого и (или) нежилого помещений в 

процессе выполнения ремонтно-строительных работ; 

переустройство - изменение инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос 

инженерных сетей, электрического, санитарно-технического или иного оборудования) в жилом и 

(или) нежилом помещениях и (или) конструктивных элементов в процессе выполнения ремонтно-

строительных работ; 

самовольные переустройство и (или) перепланировка - переустройство и (или) 

перепланировка, произведенные без согласования (разрешения) с соответствующим местным 

исполнительным и распорядительным органом, администрацией парка в отношении жилых и 

(или) нежилых помещений, расположенных на территории индустриального парка, в случаях, 

когда получение такого согласования (разрешения) предусмотрено настоящим Положением. 

3. К работам по переустройству и (или) перепланировке относятся: 

замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, 

газоудаления; 

устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции; 

изменения в несущих конструкциях; 

изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет 

разборки существующих и (или) устройства новых перегородок; 

изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет 

разборки существующих и (или) устройства новых перегородок; 

устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках. 

Иные работы не являются работами по переустройству и (или) перепланировке. 

4. Запрещаются переустройство и (или) перепланировка: 

с нарушением строительных, противопожарных, санитарно-эпидемиологических требований, 

законодательства о культуре, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности; 

приводящие к снижению несущей способности грунтов оснований фундаментов, конструкций 

фундаментов, колонн, стен, балок, перекрытий, опор, кровель, а также нарушению гидро-, паро-, 

тепло- и звукоизоляции, био- и огнестойкости несущих и ограждающих конструкций; 

влекущие за собой нарушение режима работы систем дымо- и газоудаления, а также нарушение 

и ухудшение параметров работы инженерно-технического оборудования дома или отдельных 

помещений; 

вентиляционных шахт и каналов; 

балконов и лоджий в отапливаемые помещения; 



связанные с устройством жилых помещений без естественного освещения (жилая, кухня, 

жилая с кухонным оборудованием), а также с установкой перегородок, попадающих в оконные 

проемы;  

Примечание. допускается возможность устройства перегородок для некоторых квартир со 

сплошным остеклением комплекса «Минск-Мир» с указанными вариантами узлов примыкания. 

связанные с установкой дополнительного оборудования центрального отопления, горячего 

водоснабжения и электротехнического оборудования, если это повлечет превышение проектных 

расчетных инженерных нагрузок на одно помещение; 

с изменением архитектурного и цветового решения фасада жилого дома; 

ведущие к снижению эксплуатационной пригодности конструкций жилого дома; 

если жилой дом в установленном порядке признан не соответствующим установленным для 

проживания санитарным и техническим требованиям и не подлежит восстановлению. 

5. Исключен. 

6. Переустройство и (или) перепланировка производятся после получения согласования 

(разрешения) районного, городского исполнительного комитета, местной администрации района в 

городе (далее - местный исполнительный и распорядительный орган), администрации парка по 

месту нахождения жилого и (или) нежилого помещений. 

7. Согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа, 

администрации парка на территории индустриального парка, а также разработка проектной 

документации на переустройство и (или) перепланировку (далее - проект) требуется для 

проведения следующих работ по переустройству и (или) перепланировке: 

замена или перенос систем газоснабжения, центрального отопления, мусороудаления, 

газоудаления; 

устройство гидро-, паро-, тепло- и звукоизоляции; 

изменения в несущих конструкциях. 

8. Согласование (разрешение) местного исполнительного и распорядительного органа, 

администрации парка на территории индустриального парка без разработки проекта требуется 

для проведения следующих работ по переустройству и (или) перепланировке: 

изменение площади, количества жилых комнат и подсобных помещений в квартире за счет 

разборки существующих и (или) устройства новых перегородок; 

изменение площади и количества помещений в изолированных нежилых помещениях за счет 

разборки существующих и (или) устройства новых перегородок; 

устройство, увеличение проемов в ненесущих стенах и перегородках. 

9. Исключен. 

10. Исключен. 

11. Исключен. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ (РАЗРЕШЕНИЯ) НА ПЕРЕУСТРОЙСТВО И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ 

 

12. Для получения согласования (разрешения) на переустройство и (или) перепланировку 

гражданин, который инициирует переустройство и (или) перепланировку, подает в местный 

исполнительный и распорядительный орган, администрацию парка на территории 

индустриального парка заявление и представляет документы, перечисленные в подпункте 1.1.21 

пункта 1.1 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200. 

Для получения согласования (разрешения) на переустройство и (или) перепланировку 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, которые инициируют переустройство и 

(или) перепланировку, подают в местный исполнительный и распорядительный орган, 

администрацию парка на территории индустриального парка заявление и представляют 

следующие документы: 

технический паспорт; 



план-схему или перечень (описание) работ по переустройству и (или) перепланировке 

помещения; 

согласие собственника на переустройство и (или) перепланировку помещения (если помещение 

предоставлено по договору аренды, безвозмездного пользования); 

нотариально удостоверенное письменное согласие совершеннолетних граждан, имеющих право 

владения и пользования помещением, переустройство и (или) перепланировка которого 

инициируются, и участников общей долевой собственности (в случае, если помещение находится 

в общей долевой собственности двух или более лиц, а также в случае временного отсутствия таких 

граждан и участников); 

согласие организации застройщиков в жилых домах этой организации (представляется членом 

организации застройщиков, не являющимся собственником помещения). 

Заинтересованным лицом могут представляться иные документы, предусмотренные в части 

первой пункта 2 статьи 15 Закона Республики Беларусь "Об основах административных 

процедур". 

13. При рассмотрении местным исполнительным и распорядительным органом, 

администрацией парка на территории индустриального парка заявления инициатор в 

согласованное с ним время обязан предоставить доступ в жилое и (или) нежилое помещения 

представителям организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющей жилищно-коммунальные услуги, и местного исполнительного и 

распорядительного органа, администрации парка на территории индустриального парка. По 

результатам осмотра жилого и (или) нежилого помещений составляется акт технического 

осмотра жилого и (или) нежилого помещений, в котором приводятся сведения о соответствии 

существующей планировки техническому паспорту на жилое и (или) нежилое помещения, а также 

техническом состоянии конструкций и инженерного оборудования этих помещений. Акт 

технического осмотра жилого и (или) нежилого помещений составляется в произвольной форме, 

подписывается инициатором и уполномоченным должностным лицом организации, 

осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-

коммунальные услуги, и утверждается представителем местного исполнительного и 

распорядительного органа, администрации парка на территории индустриального парка. 

Примечание. скачать акт технического осмотра Вы можете во 

вкладке/строительство/порядок получения согласования (разрешения) на переустройство и (или) 

перепланировку жилого (нежилого) помещения с последующим утверждением актов приемки. 

14. На основании документов, представленных инициатором, и актов технического осмотра 

жилого и (или) нежилого помещений местный исполнительный и распорядительный орган, 

администрация парка на территории индустриального парка не позднее одного месяца со дня 

подачи заявления принимает решение о согласовании (разрешении) переустройства и (или) 

перепланировки либо об отказе в согласовании (разрешении) переустройства и (или) 

перепланировки с указанием мотива отказа и сообщает об этом инициатору. 

В согласовании (разрешении) должны быть указаны: 

инициатор; 

виды работ по переустройству и (или) перепланировке; 

Примечание. смотрите образец заполнения план-схемы во вкладке/строительство/ порядок 

получения согласования (разрешения) на переустройство и (или) перепланировку жилого 

(нежилого) помещения с последующим утверждением актов приемки. 

дата окончания и приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке; 

условия хранения строительных материалов и порядок вывоза их отходов; 

Примечание. смотрите в выписке из решения администрации. 

иные требования, предусмотренные техническими нормативными правовыми актами, с учетом 

конкретного переустройства и (или) перепланировки. 

15. Основаниями для отказа в согласовании (разрешении) переустройства и (или) 

перепланировки являются: 

представление инициатором документов, в которых содержатся недостоверные сведения; 

запрещение переустройства и (или) перепланировки в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Положения; 



возникновение угрозы обрушения конструкций жилого и (или) нежилого помещений в 

результате их переустройства и (или) перепланировки. 

16. Отказ в согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки может быть 

обжалован инициатором в вышестоящий орган и (или) в суд. 


