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О рассмотрении обращения

Брестским областным исполнительным комитетом рассмотрено Ваше 
обращение, поступившее 19 марта 2020 года, по вопросу предоставления 
информации связанной со строительством объекта: «Аккумуляторный завод 
ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: 
Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорт» 1 пусковой комплекс». По 
результатам рассмотрения сообщаем следующее.

Место размещения объекта: «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» 
с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ 
«Брест» район «Аэропорт» определено Актом выбора земельного участка 
оформленного в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 
27 декабря 2007 года №667 «Об изъятии и предоставлении земельных 
участков».

Разрешение на строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО 
«АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: 
Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорт» 1 пусковой комплекс с 
устройством внеплощадочных инженерных сетей и коммуникаций» выдано 
местным органом исполнительной власти в соответствии с Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 20 февраля 2007 года №223 «О 
некоторых мерах по совершенствованию архитектурной и строительной 
деятельности».

Справочно: Порядок выдачи и свидетельствования копий 
документов, касающихся прав и (или) законных интересов граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, установлен 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 
2012 г. № 1256 «О некоторых вопросах выдачи и свидетельствования 
копий документов, касающихся прав и (или) законных интересов граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц» (далее 
-  постановление № 1256).
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В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 постановления № 1256 
юридические лица всех форм собственности, если иное не предусмотрено 
актами законодательства, выдают копии исходящих от них документов 
обратившимся к ним гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, и юридическим лицам (далее -  обратившееся лицо) или 
их представителям, если такие копии необходимы для решения вопросов, 
касающихся прав и (или) законных интересов обратившихся лиц, за 
исключением копий исходящих документов, относящихся к переписке 
государственных органов при выполнении ими функций, возложенных на 
них нормативными правовыми актами. В заявлении обратившегося лица 
(его представителя) о выдаче копии документа должны быть указаны 
сведения, подтверждающие наличие в этом документе информации, 
непосредственно касающейся конкретных прав и (или) законных интересов 
обратившегося лица.

Юридическое лицо отказывает в выдаче копий документов, если 
заявление (запрос) не соответствует требованиям законодательства об 
обращениях граждан либо об административных процедурах, а также 
постановления №  1256.

В случае несогласия с данным ответом Вы имеете право обжаловать 
его в соответствии со статьей 20 Закона Республики Беларусь от 18 июля 
2011 г. №300-3 «Об обращениях граждан и юридических лиц».

Заместитель
председателя облисполкома

с:
Д.Н. Городецкий

Демченко Д.В. 59-07-98


