
Административные процедуры №№1.1.15 «Принятие решения об отмене решения о переводе жилого 

помещения в нежилое»; 1.1.15
2 
«Принятие решения об отмене решения о переводе нежилого помещения в 

жилое»; 1.14 «Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино-места» 
 

Оплата за осуществление административной процедуры 
 

Стоимость- 0,2 базовой величины 
Реквизиты для оплаты: 

 

Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Могилевской области, 

 

р/с ВУ86АКВВ36007270002000000000, УНП 700451296, 

БИК АКВВВУ2Х, код платежа 4630, ОАО АСБ «Беларусбанк» г.Минск 

 

Адреса банковских учреждений: 

 Центр банковских услуг №611 в г.Славгород региональной дирекции по Могилевской области ОАО 

«Белагропромбанк»  

г.Славгород, ул.Ленинская, д.22 

режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30, 

Суббота с 9.00 до 13.00, выходной-воскресенье 

Центр банковских услуг №723 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 г.Славгород, ул.Карла Маркса, д.5 

режим работы: понедельник- пятница с 8.45 до 17.30, 

1-й четверг месяца с 10.30 до 17.30, суббота с 9.00 до 14.00, выходной- воскресенье, праздничные дни 

 

 

 



Административные процедуры №№1.1.14 «Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое»; 

1.1.15
1
 «Принятие решения о переводе нежилого помещения в жилое»; 1.1.17 «Принятие решения о 

согласовании использования не по назначению одноквартирного, блокированного жилого дома или его части»; 

1.1.21 «Принятие решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, нежилого помещения в жилом доме»; 1.1.21
1 
«Принятие решения о согласовании (разрешении) 

самовольных переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме» 

 
Оплата за осуществление административной процедуры 

 
Стоимость- 0,5 базовой величины 

Реквизиты для оплаты: 
 

Получатель платежа: ГУ МФ РБ по Могилевской области, 

 

р/с ВУ86АКВВ36007270002000000000, УНП 700451296, 

БИК АКВВВУ2Х, код платежа 4630, ОАО АСБ «Беларусбанк» г.Минск 

 

Адреса банковских учреждений: 

 Центр банковских услуг №611 в г.Славгород региональной дирекции по Могилевской области ОАО 

«Белагропромбанк»  

г.Славгород, ул.Ленинская, д.22 

режим работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.30, 

Суббота с 9.00 до 13.00, выходной-воскресенье 

Центр банковских услуг №723 ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 г.Славгород, ул.Карла Маркса, д.5 

режим работы: понедельник- пятница с 8.45 до 17.30, 

1-й четверг месяца с 10.30 до 17.30, суббота с 9.00 до 14.00, выходной- воскресенье, праздничные дни 



 

 

 

  


