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

процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 
граждан») 

1.1.22. Принятие решения о передаче в собственность жилого 
помещения 

 
Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.00 пн., ср., пт., с 

11.00 до 20.00 вт., чт., с 9.00 до 13.00 сб., перерыв с 13.00 до 14.00, выходной 
–  воскресенье) и осуществление указанной административной 
процедуры выполняет главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства Речицкого райисполкома Козлова Елена 
Анатольевна тел. 4 83 97, по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-24, 
во время ее отсутствия главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства Речицкого райисполкома Конечная Людмила 
Валерьевна тел. 4 83 54, по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-24.  

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: 

заявление, подписанное совершеннолетними членами семьи 
нанимателя, а также иными гражданами, за которыми в соответствии с 
законодательством сохраняется равное с нанимателем право владения и 
пользования жилым помещением 

паспорт гражданина Республики Беларусь или иные документы, 
удостоверяющие личность нанимателя и совершеннолетних членов его 
семьи, а также других граждан, за которыми в соответствии с 
законодательством сохраняется равное с нанимателем право владения и 
пользования жилым помещением 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей – для лиц, 
имеющих несовершеннолетних детей 

документ, подтверждающий право на льготы 
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 (при желании эти документы 
гражданин может представить самостоятельно): 

копия лицевого счета, передаваемого (приватизируемого) в 
собственность жилого помещения 

справка о начисленной жилищной квоте на гражданина и членов его 
семьи 



Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 

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

бессрочно 

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа: 
 Гомельский областной исполнительный комитет: г. Гомель, пр. 
Ленина, 2, 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 

 о принятии решения о передаче в собственность жилого помещения 
 

Прошу принять решение о передаче в собственность занимаемое мною и 
членами моей семьи жилое помещение, расположенное по адресу: 
________________________________________________________________ 
и оформить жилое помещение на мое имя. Состав семьи из ________ человек. 

фамилия, собственное имя, отчество,  родственные отношения, дата рождения) 

_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    
_______________________________ _________________    

 
Подписи совершеннолетними членами семьи нанимателя 

________________       _________________ 
         дата подачи заявления                                                                                                                         подпись, ФИО 
________________       _________________ 
         дата подачи заявления                                                                                                                         подпись, ФИО  

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 
вместе с заявлением заинтересованного лица: 
1. -_________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________________; 
4. __________________________________________________________________; 
5. __________________________________________________________________; 
6. __________________________________________________________________; 
7. __________________________________________________________________; 
8. __________________________________________________________________; 

______________ 
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 

 о принятии решения о передаче в собственность жилого помещения 
 

Прошу принять решение о передаче в собственность занимаемое мною и 
членами моей семьи жилое помещение, расположенное по адресу: г. Речица, ул. 
Центральная, д. 20, кв. 35 и оформить жилое помещение на мое имя. Состав 
семьи из _5_______ человек. 

заявитель Иванов Иван Иванович 01.03.1983  
супруга Иванова Светлана Петровна 03.09.1983   
дочь Иванова Ольга Иванова 01.02.2017 
сын Иванов Петр Иванович 03.01.2018 
сын Иванов Илья Иванович 08.09.2019 
Подписи совершеннолетними членами семьи нанимателя 

________________       _________________ 
         дата подачи заявления                                                                                                                         подпись, ФИО 
________________       _________________ 
         дата подачи заявления                                                                                                                         подпись, ФИО  
________________       _________________ 
         дата подачи заявления                                                                                                                         подпись, ФИО  
________________       _________________ 
         дата подачи заявления                                                                                                                         подпись, ФИО  
 
Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 

вместе с заявлением заинтересованного лица: 

1. __________________________________________________________; 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________ 

______Иванов__________ 

 


