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

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан») 
10.63. Принятие решения о возмещении части расходов на выполнение 

работ по электроснабжению находящихся в эксплуатации 
одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в 

блокированных жилых домах 
 

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 
акт выполненных работ по договору со специализированной 

организацией 
документы, подтверждающие приобретение электроэнергетического 

оборудования и материалов 
сведения о реквизитах текущего (расчетного) банковского счета, 

открытого на имя гражданина в банке Республики Беларусь 
сведения о полученных доходах каждого члена семьи за последние 12 

месяцев, предшествующих месяцу обращения, – для малообеспеченных 
граждан 

копия трудовой книжки (при ее наличии) – для неработающих граждан 
и неработающих членов семьи 

пенсионное удостоверение – для неработающих пенсионеров 
удостоверение инвалида – для инвалидов I и II группы 
удостоверение инвалида Великой Отечественной войны – для инвалидов 

Великой Отечественной войны 
удостоверение инвалида боевых действий на территории других 

государств – для инвалидов боевых действий на территории других 
государств III группы 

удостоверение ребенка-инвалида – для лиц, имеющих детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет 



удостоверение многодетной семьи – для многодетных семей 
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): 

справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого счета 
(при необходимости) 

Максимальный срок 
осуществления административной 
процедуры 

1 месяц  

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно  

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

до возмещения части расходов 

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 возмещении части расходов на выполнение работ по 

электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных 
(блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых 

домах 
 
Прошу принять решение о возмещении части расходов на выполнение 

работ по электроснабжению находящегося в эксплуатации:  
одноквартирного (блокированного) жилого дома 
жилого(ых) помещения(ий) в блокированном жилом доме 
расположенного по адресу: 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 

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 

о принятии решения о возмещении части расходов на выполнение работ по 
электроснабжению находящихся в эксплуатации одноквартирных 

(блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых 
домах 

 
Прошу принять решение о возмещении части расходов на выполнение 

работ по электроснабжению находящегося в эксплуатации:  
одноквартирного (блокированного) жилого дома 
жилого(ых) помещения(ий) в блокированном жилом доме 

расположенного по адресу: Гомельская область, Речицкий район, 
д Ямполь, ул. Центральная д1 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 

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

-справки о размере доходов Иванов В.И. за последние 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения № 795-29.04.015/2022-2637 от 
01.01.2022; 

справки о размере доходов Иванова Т.И. за последние 12 месяцев, 
предшествующих месяцу обращения № 563 от 01.01.2022; 

сведения о реквизитах текущего (расчетного) банковского счета, 
открытого на имя Иванова И.В.. в банке Республики Беларусь на 10.01.2022; 

справка о месте жительств и составе семьи № 13 от 01.01.2022  
актов выполненных работ со специализированными организациями, в 

том числе по договорам: 
 акта приемки выполненных работ за 27.01..2022 г., выданного филиалом 

«Речицкие электрические сети» РУП «Гомельэнерго» на сумму 175,40 руб; 
акт сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных 

монтажных за декабрь 2021 года (форма С-2б) выданного ОАО 

 
 



«ТЕХИНЖИНЕРИНГ» на сумму 2820,00 руб.; 
копия акта сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных за ноябрь 2021 года (форма С-2б), выданного ИП 
Сущевский Вадим Сергеевич на сумму 2801,95 руб.; 

копий платежных документов, подтверждающих оплату работ по 
договорам и актам выполненных работ: 

кассовый чек № 0049 от 27.01.2021 г. на сумму 175,40 руб.; 
карт-чек № 4326 от 11.11.2021 г. на сумму 1500,00 руб. к акту сдачи-

приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных за 
ноябрь 2021 года (форма С-2б) по договору строительного подряда № 36 от 
11.11.2022 г., выданного ИП Сущевский Вадим Сергеевич; 

платежный документ от 10.12.2021 г. на сумму 2270,00 руб.  
платежный документ от 21.12.202 г. на сумму 550,00 руб.  
карт-чек № 1111 от 11.11.2021 г. на сумму 150,00 руб.  
чек продажи №9 РУП Гомельэнерго от 29.12.21 на сумму 285,41 
 
 
 

______Иванов__________ 
подпись заявителя 

 
 


