
Административная процедура  
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»)  

1.1.13. Принятие решения об изменении договора найма жилого 
помещения государственного жилищного фонда  
  

Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 
14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет ведущий инженер жилищного 
отдела КУП «Речицкий райжилкомхоз» Дудова Татьяна Николаевна по адресу:  
г.Речица, ул. Ленина, 52, каб. 116, тел. 3 83 03; во время её отсутствия 
ответственным за выполнение данной процедуры является начальник 
жилищного отдела Данильченко Елена Викторовна, по адресу: г.Речица, ул.  
Ленина, 52, каб. 113, тел. 3 82 60.  

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета.  

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры:  

по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью  
заявления нанимателей, объединяющихся в одну семью 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность 
письменное согласие совершеннолетних членов семьи, совместно 

проживающих с нанимателями, объединяющимися в одну семью 
документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о рождении) 
документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных гражданина, 

– в случае их изменения 
вследствие признания нанимателем другого члена семьи  

заявление совершеннолетнего члена семьи нанимателя 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность 
письменное согласие нанимателя либо свидетельство о его смерти или копия 

решения суда о признании нанимателя утратившим право владения и пользования 
жилым помещением, а также письменное согласие совершеннолетних членов семьи 
нанимателя, проживающих совместно с ним 

документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 
гражданина, – в случае их изменения 

по требованию члена семьи нанимателя  
заявление совершеннолетнего члена семьи нанимателя 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность 



письменное согласие проживающих совместно с ним других 
совершеннолетних членов семьи нанимателя 

документ, подтверждающий приходящуюся на его долю общую площадь 
жилого помещения, либо соглашение о порядке пользования жилым помещением 

документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 
гражданина, – в случае их изменения 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно запрашиваемых 
местными исполнительными и распорядительными органами при 
осуществлении административных процедур по заявлениям граждан в 
соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 
сентября 2020 г. № 541«О документах, запрашиваемых при осуществлении 
административных процедур» (при желании эти документы гражданин может 
представить самостоятельно):  

справка (справки) о занимаемом в данном населенном пункте жилом 
помещении и составе семьи 

справки о находящихся в собственности гражданина и членов его семьи 
жилых помещениях в населенном пункте по месту заключения договора найма 
жилого помещения государственного жилищного фонда** 
 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры  

 15 дней со дня подачи заявления, а в случае 
запроса документов и (или)  

сведений  от  других  
государственных органов, иных 
организаций – 1 месяц  

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры  

 бесплатно  
  

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры.  

6 месяцев  
   

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа:  

Речицкий районный исполнительный комитет г. Речица, пл. Октября, 6 
понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00  

Государственное объединение «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Гомельской области» г. Гомель, ул. Крестьянская, 31 понедельник-пятница с  
8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00  

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением настоящей 
административной процедуры, приведена ниже.  

  
  



«___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об изменении договора найма жилого помещения государственного 

жилищного фонда  
по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью 

 
В связи с объединением в одну семью, с гражданином(кой) 

________________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

паспорт ________________________________________________________ 
(номер, кем и когда выдан) 

________________________________________________________________ 
прошу внести изменения в договор найма жилого помещения, расположенного 
по адресу: ________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Письменное согласие  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 
вместе с заявлением заинтересованного лица: 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 

______________ 
подпись заявителя 

  



 «___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда  

вследствие признания нанимателем другого члена семьи 
 

Прошу внести изменения в договор найма жилого помещения вследствие 
признания меня основным нанимателем жилого помещения, расположенного 
по адресу: ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
вместо _________________________________________________________ 

Письменное согласие всех собственников жилого помещения, 
находящегося в общей собственности 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

____________________      _________________ 
           (дата подачи заявления)                                                                                                                 (подпись ) 

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 
вместе с заявлением заинтересованного лица: 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 

______________ 
подпись заявителя 

 
  



«___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда  

по требованию члена семьи нанимателя 
 

Прошу внести изменения в договор найма жилого помещения, 
расположенного по адресу ________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
и заключить со мной отдельный договор найма на часть указанного жилого 
помещения и открыть на мое имя отдельный лицевой счет на комнату 
площадью ___________ кв.м. 

Письменное согласие всех собственников жилого помещения, 
находящегося в общей собственности 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

____________________      _________________ 
           (дата подачи заявления)                                                                                                                 (подпись ) 

 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 

вместе с заявлением заинтересованного лица: 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 

______________ 
подпись заявителя 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Иван____________________ 
Отчество____Иванович_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда  

по требованию нанимателей, объединяющихся в одну семью 
 
В связи с объединением в одну семью с гражданкой Ивановой 

Светланой Адамовной, паспорт серия НВ № 1234567, выдан Речицким 
РОВД Гомельскойобласти 10.10.2006 г., прошу внести изменения в договор 
найма жилого помещения, расположенного по адресу: г.Речица, ул. 
Центральная, д. 35, кв. 20. 

Письменное согласие совершеннолетних членов семьи, проживающих 
совместно с ним: 

Я, Иванова Мария Ивановна, даю согласие на включение в состав семьи 
Иванову Светлану Адамовну и внесение изменения в состав договора найма 
жилого помещения, расположенного по адресу: г.Речица, ул. Центральная, д. 35, 
кв. 20 

. «     »        20       г.       Ивнова 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица 
- паспорт  
- письменное согласие Ивановой М.И. 
- документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о рождении) 
 

_____Иванов____ 
подпись заявителя 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Иван____________________ 
Отчество____Иванович_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда  

вследствие признания нанимателем другого члена семьи 
 
Прошу внести изменения в договор найма жилого помещения вследствие 

признания меня основным нанимателем жилого помещения, расположенного 
по адресу г.Речица, ул. Центральная, д. 35, кв. 20., вместо моего сына 
Иванова Андрея Ивановича в связи с переездом его в другой город 

Письменное согласие  
Я, Иванова Мария Ивановна, даю согласие на признание моего мужа 

Иванова Ивана Ивановича основным нанимателем жилого помещения, 
расположенного по адресу: г.Речица, ул. Центральная, д. 35, кв. 20 

Я, Иванова Андрей Ивановна, даю согласие на признание моего отца 
Иванова Ивана Ивановича основным нанимателем жилого помещения, 
расположенного по адресу: г.Речица, ул. Центральная, д. 35, кв. 20 

«     »        20       г.       Ивнова 
«     »        20       г.       Ивнов 
 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 

представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица 
- паспорт  
- письменное согласие  
-  

_____Иванов____ 
подпись заявителя 

  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Иван____________________ 
Отчество____Иванович_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении договора найма жилого помещения государственного 
жилищного фонда  

по требованию члена семьи нанимателя 
 

Прошу внести изменения в договор найма жилого помещения, 
расположенного по адресу: г.Речица, ул. Центральная, д. 35, кв. 20., и 
заключить со мной отдельный договор найма на часть указанного жилого 
помещения и открыть на мое имя отдельный лицевой счет на комнату 
площадью 16,25 кв.м. 

Письменное согласие  
Я, Иванов Андрей Иванович, даю согласие на внесение изменения в 

договор найма указанного жилого помещения, и заключение с Ивановым 
Иваном Ивановичем отдельного договора найма на часть указанного 
жилого помещения, и открытие отдельного лицевого счета на комнату 
площадью 16,25 кв.м. 

«     »        20       г.       Ивнов 
 
представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица 
- паспорт  
- письменное согласие  
- соглашение о порядке пользования жилым помещением 

_____Иванов____ 
подпись заявителя 

 


