
1.7 

Включение в списки на получение льготных кредитов на 

капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, 

строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных 

помещений и построек граждан, постоянно проживающих и 

работающих в населенных пунктах с численностью населения 

до 20 тыс.человек 

 

Документы и (или) сведения,  представляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1. заявление; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3. проектно-сметная документация на выполнение работ; 

4. договор подряда – в случае выполнения работ подрядным 

способом; 

5. сведения о совокупном доходе граждан и членов их семей, 

участников долевой собственности и членов их семей (в случае, если 

жилое помещение находится в долевой собственности) за 12 месяцев, 

предшествующих месяцу подачи документов; 

6. нотариально удостоверенные согласия всех граждан – участников 

долевой собственности (в случае, если жилое помещение находится в 

долевой собственности) на капитальный ремонт и реконструкцию 

жилого помещения, строительство инженерных сетей, возведение 

хозяйственных помещений и построек с привлечением льготного 

кредита на указанные цели. 

 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых 

государственным органом: 

(Граждане имеют право предоставлять данные документы 

самостоятельно). 

1. справка о места жительства и составе семьи; 

2. справка о находящихся у не вступивших в брак и 

проживающих совместно с гражданином и (или) его супругом 

(супругой) нетрудоспособных детей в возрасте старше 23 лет, 

являющихся инвалидами I или II группы, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе или посторонней помощи, в собственности жилых 

помещений (общей площади жилых помещений, приходящейся на долю 

в праве общей собственности на жилые помещения), расположенных в 

том числе в иных населенных пунктах Республики Беларусь, 

предоставляемые республиканской или территориальной организацией 

по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним; 



3. документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение. 

 

Максимальный срок осуществления  административной 

процедуры: 15 дней 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 – 3 месяца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Процедура 1.7    Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
             (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу: 

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить в списки на получение льготного кредита на 

капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство 

инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек 

граждан, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с 

численностью населения до 20 тыс.человек __________________________ 

_______________________________________________________________. 

 

Перечень необходимых документов прилагается.  
 

 

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


