
1.1.28 Принятие решения о разрешении предоставления 

жилого помещения (его частей) по договору найма 

жилого помещения частного жилищного фонда или 

договору аренды жилого помещения, построенного 

(реконструированного) или приобретенного с 

привлечением льготного кредита либо построенного 

(реконструированного) с использованием субсидии на 

уплату части процентов за пользование кредитом 

(субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом и субсидии на погашение основного долга по 

кредиту), выданным банками на их строительство 

(реконструкцию) в установленном порядке 
 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 

1. заявление; 

2. паспорта или иные документы, удостоверяющие личность всех 

членов семьи, совместно проживающих с собственником; 

3. письменное согласие супруга (супруги), а также иных 

совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с 

собственником и имеющих право владения и пользования жилым 

помещением, а также отсутствующих граждан, за которыми 

сохраняется право владения и пользования жилым помещением, 

удостоверенное нотариально; 

4. технический паспорт и свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации возникновения, перехода права 

собственности (доли в праве собственности) на жилое помещение (его 

части); 

5. документы, подтверждающие основания для предоставления 

жилого помещения (его частей) по договору найма жилого помещения 

частного жилищного фонда или договору аренды жилого помещения 

(переезд в другую местность, расторжение брака, смерть собственника 

жилья или члена его семьи, материальное положение и иные). 

Перечень документов, запрашиваемых государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

- справка о месте жительства и составе семьи или копия лицевого 

счета. 

 



Срок осуществления процедуры: 15дней со дня подачи заявления, а 

в случае запроса документов и (или) сведений от других 

государственных органов, иных организаций – 1 месяц. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

Срок действия принятого решения  - на период действия договора 

найма жилого помещения частного жилищного фонда или договора 

аренды жилого помещения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Процедура 1.1.28   Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
              (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу:  

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу дать разрешение предоставить жилое помещение (его часть), 

расположенное по адресу _________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

построенного (реконструированного) или приобретенного с привлечением 

льготного кредита либо построенного (реконструированного) с 

использованием субсидии на уплату части процентов за пользование 

кредитом (субсидии на уплату части процентов за пользование кредитом и 

субсидии на погашение основного долга по кредиту), выданным банками на 

их строительство (реконструкцию) в установленном порядке по 

причине___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Перечень необходимых документов прилагается. 

 

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

 

 


