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

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
9.3.6 Выдача подписанного акта проверки осуществления 

консервации незавершенного строительством жилого дома, дачи, а 
также благоустройства земельного участка, на котором проведена 
консервация такого дома, дачи 

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

11.00 до 20.00 вт., чт., перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, 
воскресенье) и осуществление указанной административной 
процедуры выполняет главный специалист отдела архитектуры и 
строительства Речицкого райисполкома Лаханская Алеся Анатольевна, тел. 
5 44 05, по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 4-16, во время её 
отсутствия главный специалист отдела архитектуры и строительства 
Речицкого райисполкома Асадчева Анастасия Вячеславовна, тел. 5 44 05, 
по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 4-16. 

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 с указанием информации о завершении работ по 
консервации не завершенных строительством жилого дома, дачи, а также 
благоустройства земельного участка. 

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): 

выписка из регистрационной книги о правах, ограничениях 
(обременениях) прав на земельный участок** 

** Соответствующая информация из единого государственного регистра недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним может быть получена уполномоченным органом 
посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы в форме 
информационного сообщения. 

Размер платы, взимаемой при осуществлении 
административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок осуществления 
административной процедуры 

1 месяц 

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

не более 3 лет с даты подписания 
акта 



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 выдаче подписанного акта проверки осуществления консервации 
незавершенного строительства жилого дома, дачи, а также 
благоустройства земельного участка, на котором проведена 

консервация такого дома, дачи 
 

Прошу выдать подписанный акт проверки осуществления мною 
консервации незавершенного строительством жилого дома, дачи, а также 
благоустройства земельного участка, по 
адресу:_________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________ 
Право собственности на земельный участок зарегистрировано_____________ 
__________________________________________________________________ 

(кем зарегистрирован, дата регистрации) 

Разрешение на строительство выдано__________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(кем выдано, дата выдачи) 

Дальнейшее строительство невозможно по причине 
________________________________________________________________ 

Дополнительно (информация о завершении работ по консервации не 
завершенных строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства 
земельного участка) ЗАПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

______________ 
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 выдаче подписанного акта проверки осуществления консервации 
незавершенного строительства жилого дома, дачи, а также 
благоустройства земельного участка, на котором проведена 

консервация такого дома, дачи 
 

Прошу выдать подписанный акт проверки осуществления мною 
консервации незавершенного строительством жилого дома, дачи, а также 
благоустройства земельного участка, по адресу: г. Речица, ул. Садовая, 
д.15. 

Право собственности на земельный участок зарегистрировано РУП 
Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному 
кадастру, Речицкий филиал № 324550100001011111 от 01.01.2021 

(кем зарегистрирован, дата регистрации) 

Разрешение на строительство выдано Речицким районным 
исполнительным комитетом 10.05.2021 г. №555. 
 (кем выдано, дата выдачи) 

Дальнейшее строительство невозможно по причине переезда в другой 
город 

С целью консервации незавершенного строительством жилого 
дома/дачи мною приняты меры по обеспечению сохранности от 
разрушения конструктивных элементов и результатов выполненных 
строительно-монтажных работ; сохранности неиспользованных 
строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, 
приобретенных для строительства жилого дома/дачи; 
благоустройство земельного участка, на котором проведена 
консервация жилого дома/дачи. Для благоустройства земельного 
участка мною выполнены следующие работы: засыпаны траншеи и 
ямы; складированы неиспользованные строительные материалы, 
изделия и конструкции; вывезен в места захоронения строительный 
мусор и другие отходы строительного производства; скошена сорная 
растительность на участке и прилегающей к нему территории 

 
______Иванов_________ 

подпись заявителя 


