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Принятие решения о направлении граждан, состоящих на 

учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

имеющих право на получение льготных кредитов на 

строительство (реконструкцию) или приобретение жилых 

помещений, для заключения договоров купли-продажи 

жилых помещений, строительство которых осуществлялось 

по государственному заказу  
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1. заявление;  

2.      документы, подтверждающие наличие права (внеочередного права) на 

получение льготного кредита на строительство (реконструкцию) или 

приобретение жилых помещений. 

 

Перечень документов и или сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. Справка о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и 

составе семьи. 

2. Справки о  находящихся в собственности гражданина жилых помещениях 

в соответствующем населенном пункте. 

 
 

Максимальный срок осуществления административной процедуры:  

10 рабочих дней после приемки жилого дома в эксплуатацию – в случае 

подачи заявления до приемки жилого дома в эксплуатацию;  15  рабочих 

дней со  дня подачи заявления – в случае подачи заявления после приемки 

жилого дома в эксплуатацию 

Процедура осуществляется бесплатно. 

Срок действия принятого решения  - 1 месяц. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Процедура 1.1.23-1   Председателю  
Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 
      Колесеню Д.С. 
      ___________________________________ 
            (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 
            паспорт серии _____№_______________ 
      выдан _____________________________ 
      ___________________________________ 
      зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________ 
      ___________________________________ 
      ___________________________________ 
      телефон: ___________________________ 
       
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу направить меня на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилого помещения, расположенного по 
адресу:_________________________________________________________, 
для заключения договора купли-продажи жилых помещений, строительство 
которого осуществлялось по государственному заказу 
 Состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в______________________________________________________________. 

 
К заявлению прилагаются: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
  
«____» __________ 20___г.  ____________  _________________ 
               (подпись)                          (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процедура № 1.1.23
1
        ОБРАЗЕЦ 

 

 

Председателю Любанского районного 

исполнительного комитета Петрову А.А.      

    (наименование райисполкома) 

Иванова Ивана Ивановича                             а 
(ФИО) 

проживающего (-ей) по адресу, № телефона: 

г.Любань, ул.Советская, д.55                          .                  

паспорт: серия МС №1111111                        . 

идентификационный №1111111В000РВ1     .   

выдан Любанским РОВД                                . 

дата 11.11.2000 года                                         . 
 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня  в ____________________________________                                                                                                                                                      
                                                    (наименование банка)           
__________________________________________________________________ 

 для заключения договора купли-продажи жилых помещений, строительство 

которых    осуществлялось по государственному заказ. 

Состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  в  

__________________________________________________________________  

с составом семьи__________человек в 

составе_______________________________________________________  



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  
 

 «___» __________20 __г.       _________________                     
                                (дата)                            (Ф.И.О.)                                (подпись) 

                              
 

 


