ПЕРЕЧЕНЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, СОВЕРШАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«МИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС» В ОТНОШЕНИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
(постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 17.02.2012 № 156)
Перечень размещен на официальном сайте Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь по адресу www. rescue.01.gov.by в разделе:
Территориальные органы/ Учреждение «Минское областное управление
МЧС Республики Беларусь»/Административные процедуры
Наименование административной
процедуры

Должностное лицо,
ответственное за
осуществление
административной
процедуры (Ф.И.О.,
должность, номер
кабинета, номер
служебного телефона)

3.1.6.
ул.Нестерова,9А,
Выдача
заключения
органов
г.Минск
государственного
пожарного
Бубич Вадим
надзора на разработку проекта
Леонидович,
строительства,
реконструкции,
начальник
отдела
капитального ремонта зданий и
нормативносооружений I (особой) степени
технической
работы
огнестойкости,
на
которые
отсутствуют
противопожарные и предупреждения
требования
или
имеются
чрезвычайных
отступления
от
требований
ситуаций,
технических
нормативных
каб. 212,
правовых
актов
системы
тел. 246-74-43
противопожарного нормирования и
Козлов
Андрей
стандартизации,
взрывоНиколаевич,
пожароопасных объектов, объектов
с массовым пребыванием людей, а
заместитель
также строящихся иностранными начальника отдела,
организациями или за счет
каб 201,
иностранных инвестиций

тел. 246-74-44
Кучко Александр
Петрович, главный
специалист,
каб. 212,
тел. 246-74-49

Перечень
Срок осуществления
документов и
административной
(или) сведений,
процедуры/
представляемых
размер платы,
заинтересованвзимаемой при
ными лицами в
осуществлении
уполномоченный
административной
орган для
процедуры/ срок
осуществления действия справок или
административной других документов,
процедуры
выданных при
осуществлении
административных
процедур

заявление
эскизные и иные
материалы,
характеризующие
объемнопланировочные и
конструктивные
решения объектов
(зданий и
сооружений)

до 7 дней /
бесплатно/
2 года

3.1.7.
ул.Нестерова,9А, заявление
по до 7 дней /
Выдача технических условий на
г.Минск
установленной
бесплатно/
разработку раздела ”Инженерноформе
Бубич Вадим
2 года
технические
мероприятия
Леонидович,
гражданской
обороны.
начальник отдела
Мероприятия по предупреждению
нормативночрезвычайных
ситуаций“
архитектурных проектов объектов технической работы
строительства
жилищно- и предупреждения
гражданского, производственного
чрезвычайных
назначения,
инженерной
ситуаций,
инфраструктуры
(согласно
каб. 212,
перечню,
тел.
246-74-43
утверждаемому
МЧС)
и
Козлов Андрей
градостроительных проектов

Николаевич,
заместитель
начальника отдела,
каб 201,
тел. 246-74-44
Кучко Александр
Петрович, главный
специалист,
каб. 212,
тел. 246-74-49

20.26. Согласование технических
условий

Научно-практический
центр
п.Колодищи,
ул.Молокович, 25
Штытько Андрей
Михайлович,
главный специалист,

каб. «Группа
экспертизы
лицензируемых
видов
деятельности»,

заявление
по 20 дней /
установленной
плата за услуги в
форме
соответствии с
прейскурантом,
проект
технических
утвержденным в
условий
установленном
порядке/
протоколы
от 2 до 5 лет (на
испытаний по
срок, указанный
показателям
заявителем)
пожарной

тел. 508-02-26
Белько Андрей
опасности
Алексеевич,
главный специалист,
каб. «Группа
испытаний»,
тел. 508-02-28
Гурбо Виталий
Константинович,
ведущий научный
сотрудник,
каб. «Отделение
научно-технических
разработок»,
тел. 508-02-29

