КППУП «Веха»
Адрес: 246042, г. Гомель, ул. Ильича, 51а.

Телефон/факс: (0232) 51-13-37 — начальник, гл. бухгалтер

Телефон: (0232) 34-63-51 — специалисты

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.30.

Прием граждан и юридических лиц – ежедневно в рабочее время,
дополнительно по четвергам – с 17.30 до 20.00 по
предварительной записи, обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00,
выходные дни: суббота, воскресенье.

Начальник КППУП «Веха»
Войтенко Анна Ивановна

Предприятие выполняет следующие виды работ:

Для физических лиц:

разработка и согласование архитектурных проектов на
строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов
и хозяйственных построек (индивидуальные проекты;
типовые проекты; привязка проектов заказчика);
разработка генеральных планов застройки земельных

участков (схема привязки жилого дома и хозяйственных
построек к участку);
разработка схем благоустройства территории, прилегающей
к земельному участку собственника;
разработка схем генпланов для расчета критической
плотности тепловых потоков при возможном возникновении
пожара;
расчет потребности деловой древесины на корню для
восстановления построек после пожара;
разработка проектов ограждений и прочее.

Для юридических лиц:

административные процедуры, согласно Единому перечню
административных
процедур,
осуществляемых
государственными органами и иными организациями в
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, утвержденному постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156 (далее
– Единый перечень):

3.1 – Выдача разрешительной документации на проектирование,
возведение, реконструкцию, реставрацию, благоустройство
объекта, снос, выдача решения о внесении изменений в
разрешительную документацию;

4.13 – Выдача решения местного исполнительного и
распорядительного органа о разрешении проведения проектноизыскательских работ и строительства вновь создаваемых и (или)
реконструируемых оптоволоконных линий связи (за исключением
расположенных внутри капитальных строений, зданий,
сооружений);

4.14 – Согласование ввода в эксплуатацию вновь создаваемых и
(или) реконструируемых оптоволоконных линий связи (за
исключением расположенных внутри капитальных строений, зданий,
сооружений);

9.15 – Выдача разрешений на проведение раскопок улиц,
площадей, дворов, других земель общего пользования (за
исключением случаев выполнения аварийных работ).

выдача заключений в отношении объектов растительного
мира, препятствующих эксплуатации зданий, сооружений и
иных объектов;
разработка и согласование градостроительных паспортов;
разработка и согласование проектов по объектам пятого
класса сложности (по СТБ 2331-2015).

