
 

Перечень административных процедур, выполняемых топографо-
геодезическим республиканским унитарным предприятием ”Белгеодезия“ по 
обращениям граждан за выдачей справок или других документов на основе 

заявительного принципа «одно оконо»  

г. Минск, пр-т Машерова, 17 

 № 
Наименование 

административной 
процедуры 

Документ и (или) 
сведения, 

представляемые 
гражданином при 

обращении 

Размер платы, 
взимаемой за 

выдачу справки 
или другого 
документа 

 
Максимальный 

срок 
рассмотрения 
обращения и 

выдачи справки 
или другого 
документа 

Срок действия 
справки или 

другого 
документа 

Ответственный за 
выдачу справки или 
другого документа 

1 
Выдача выписки 
(копии) из 
трудовой книжки 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Мойсейчик 
Валентина 

Николаевна 
тел.334 73 87 

каб.321 
Якименко Ирина 

Владимировна 
тел.284 82 31 

каб.319а 

2 

Выдача справки о 
месте работы, 
службы и 
занимаемой 
должности 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Мойсейчик 
Валентина 

Николаевна 
тел.334 73 87 

каб.321 
Якименко Ирина 

Владимировна 
тел.284 82 31 

каб.319а 

3 
Выдача справки о 
периоде работы, 
службы 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Мойсейчик 
Валентина 

Николаевна 
тел.334 73 87 

каб.321 
Якименко Ирина 

Владимировна 
тел.284 82 31 

каб.319а 

4 
Выдача справки о 
размере 
заработной платы  

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

5 
 
Выдача справки о 
размере пособия на 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
бесплатно 5 дней со дня 

обращения Бессрочно 
Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

https://bii.by/tx.dll?d=200199&a=64#a64
https://bii.by/tx.dll?d=179950&a=2#a2


детей и периоде 
его выплаты 

личность каб.313 
Василевский 
Владислав 

Владимирович 
каб.315 

тел. 334 80 28 

6 
Выдача справки о 
неполучении 
пособия на детей 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

7 

Выдача справки о 
выходе на работу, 
службу до 
истечения отпуска 
по уходу за 
ребенком в 
возрасте до 3 лет и 
прекращении 
выплаты пособия 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Мойсейчик 
Валентина 

Николаевна 
тел.334 73 87 

каб.321 
Якименко Ирина 

Владимировна 
тел.284 82 31 

каб.319а 

7 

Выдача справки об 
удержании 
алиментов и их 
размере 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

8 

Выдача справки о 
нахождении в 
отпуске по уходу 
за ребенком до 
достижения им 
возраста 3 лет 

– бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Мойсейчик 
Валентина 

Николаевна 
тел.334 73 87 

каб.321 
Якименко Ирина 

Владимировна 
тел.284 82 31 

каб.319а 

9 

Выдача справки о 
размере пособия на 
детей и периоде 
его выплаты 
 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

10 
Выдача справки о 
неполучении 
пособия на детей 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 
Владислав 

Владимирович 

https://bii.by/tx.dll?d=200199&a=93#a93


каб.315 
тел. 334 80 28 

11 

Выдача справки о 
периоде, за 
который 
выплачено пособие 
по беременности и 
родам 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 3 дня со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

12 

Выдача справки о 
невыделении 
путевки на детей 
на санаторно-
курортное лечение 
и оздоровление в 
текущем году 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 5 дней со дня 
обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

13 

 
Выдача справки о 
наличии или об 
отсутствии 
исполнительных 
листов и (или) 
иных требований о 
взыскании с лица 
задолженности по 
налогам, и другим 
долгам и 
обязательствам 
перед  
Республикой 
Беларусь, ее 
юридическими и 
физическими 
лицами для 
решения вопроса о 
выходе из 
гражданства 
Республики 
Беларусь 
 

- заявление 
 

- паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно 
5 рабочих дней 
со дня подачи 

заявления 
6 месяцев 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

14 

Выдача справки о 
доходах, 
исчисленных и 
удержанных 
суммах 
подоходного 
налога с 
физических лиц 

паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно в день обращения Бессрочно 

Зинович Елена 
Александровна 
тел.284 39 11 

каб.313 
Василевский 

Владислав 
Владимирович 

каб.315 
тел. 334 80 28 

 
15 

 
Выдача справки о 
постановке на учет 
(восстановлении 
на учете) граждан, 

 
- заявление 

- паспорта или 
иные документы, 
удостоверяющие 

бесплатно 1 месяц со дня 
подачи заявления Бессрочно 

Тихонович Дмитрий 
Евгеньевич 

тел. 334 79 49 
каб.614 

https://bii.by/tx.dll?d=200199&a=22#a22
https://bii.by/tx.dll?d=205530&a=434#a434


нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий по месту 
работы 

личность всех 
совершеннолетних 

граждан, 
 

- свидетельства о 
рождении 

несовершеннолетн
их детей, 

принимаемых на 
учет нуждающихся 

в улучшении 
жилищных 

условий и (или) 
состоявших на 

таком учете 
 

- документы, 
подтверждающие 

право на 
внеочередное или 
первоочередное 
предоставление 

жилого 
помещения, – в 
случае наличия 

такого права 
 

- сведения о 
доходе и 

имуществе 
каждого члена 

семьи – в случае 
постановки на учет 
(восстановления на 

учете) граждан, 
имеющих право на 
получение жилого 

помещения 
социального 

пользования в 
зависимости от их 

дохода и 
имущества 

16 

 
Выдача справки о 
внесении 
изменений в состав 
семьи, с которым 
гражданин состоит 
на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий (в случае 
увеличения 
состава семьи) по 
месту работы 

- заявление 
 

- паспорта или 
иные документы, 
удостоверяющие 

личность всех 
совершеннолетних 

граждан, 
свидетельства о 

рождении 
несовершеннолетн

их детей, 
принимаемых на 

учет нуждающихся 
в улучшении 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления Бессрочно 

Тихонович Дмитрий 
Евгеньевич 

тел. 334 79 49 
каб.614 



жилищных 
условий и (или) 
состоявших на 

таком учете 
 

- документы, 
подтверждающие 

право на 
внеочередное или 
первоочередное 
предоставление 

жилого 
помещения, – в 
случае наличия 

такого права 
 

- сведения о 
доходе и 

имуществе 
каждого члена 

семьи – при 
наличии права на 
получение жилого 

помещения 
социального 

пользования в 
зависимости от 

дохода и 
имущества 

17 

 
Выдача справки о 
внесении 
изменений в состав 
семьи, с которым 
гражданин состоит 
на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий (в случае 
уменьшения 
состава семьи) по 
месту работы 
 

- заявление 
 

- паспорта или 
иные документы, 
удостоверяющие 

личность всех 
совершеннолетних 

граждан 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления Бессрочно 

Тихонович Дмитрий 
Евгеньевич 

тел. 334 79 49 
каб.614 

18 

Выдача справки о 
снятии граждан с 
учета 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий по месту 
работы 

- заявление 
 

- паспорта или 
иные документы, 
удостоверяющие 

личность всех 
совершеннолетних 

граждан 
 

бесплатно 15 дней со дня 
подачи заявления Бессрочно 

Тихонович Дмитрий 
Евгеньевич 

тел. 334 79 49 
каб.614 

19 

Выдача справки о 
состоянии на учете 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 

-паспорт или иной 
документ, 

удостоверяющий 
личность 

бесплатно в день обращения 6 месяцев 

Тихонович Дмитрий 
Евгеньевич 

тел. 334 79 49 
каб.614 



условий по месту 
работы 

  
 

Административные процедуры в соответствии с перечнем осуществляются 
предприятием по заявлению граждан по следующему режиму работы: 
 
понедельник – четверг: с 08.00 до 12.00 и с 12.45. до 17.00 
пятница: с 08.00 до 12.00 и с 12.30 до 15.30. 


