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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

 

  

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
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     П А С Т А Н О В А  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16 мая 2013 г. №   384  

 

                         г. Мінск 
 

                     г. Минск  

 
 
О некоторых вопросах переустройства и 
перепланировки, установки на крышах и 
фасадах многоквартирных жилых домов 
индивидуальных антенн и иных конструкций, 
а также реконструкции жилых домов  

 
 
На основании статей 5 и 20 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об условиях и порядке переустройства и (или) 

перепланировки;  

Положение об условиях и порядке установки на крышах и фасадах 

многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций;  

Положение о порядке реконструкции многоквартирных, блокированных 

и одноквартирных жилых домов. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 

2006 г. № 1805 ”Об утверждении Положения о порядке переустройства и 

перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах и 

Положения о порядке реконструкции одноквартирных, блокированных 

жилых домов и нежилых построек на придомовой территории“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 

№ 15, 5/24535); 

подпункт 1.51 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1747 ”Об изменении и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь по вопросам организации работы с гражданами“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 6, 5/26438); 

подпункт 1.12 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 272 ”О внесении изменений и 

дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики 

Беларусь и признании утратившими силу отдельных постановлений  
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Правительства Республики Беларусь“ (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 55, 5/27216); 

подпункт 2.21 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 2 августа 2008 г. № 1103 ”О мерах по реализации Указа 

Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 43“ (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 188, 5/28107); 

подпункт 1.8 пункта 1 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 23 июля 2010 г. № 1103 ”О внесении изменений в некоторые 

постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 

организации работы с гражданами“ (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 5/32238); 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 

2010 г. № 1526 ”О внесении изменений и дополнений в постановление 

Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2006 г. № 1805“ 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г.,  

№ 253, 5/32693); 

подпункт 2.1 пункта 2 постановления Совета Министров Республики 

Беларусь от 1 июня 2011 г. № 687 ”О некоторых мерах по реализации 

Закона Республики Беларусь ”О внесении  дополнений и изменений в 

некоторые законы Республики Беларусь по вопросам архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности“ (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 65, 5/33881). 

3. Республиканским органам государственного управления, 

облисполкомам и Минскому горисполкому привести свои нормативные 

правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять 

иные меры по его реализации. 

4. Предоставить право разъяснять: 

4.1. Министерству жилищно-коммунального хозяйства – вопросы, 

связанные с порядком переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений, реконструкции многоквартирных, блокированных и 

одноквартирных жилых домов, установки на крышах и фасадах 

многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных 

конструкций; 

4.2. Министерству архитектуры и строительства – вопросы, 

связанные с порядком переустройства и (или) перепланировки нежилых 

помещений.  

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
 


