
8.1.7. Принятие решения о сносе непригодного для проживания 

жилого дома 

 
Документы и (или) сведения, представляемые для осуществления 

административной процедуры 
 

Заявление 

технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности, 

право хозяйственного ведения или оперативного управления на жилой дом 

(если создание жилого дома и (или) возникновение прав на него 

зарегистрированы в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним) 

справка о балансовой принадлежности и стоимости жилого дома, подписанная 

руководителем и главным бухгалтером (бухгалтером либо иным лицом, 

осуществляющим в соответствии с законодательством ведение бухгалтерского 

учета) юридического лица, на балансе которого жилое помещение находится, 

– если создание жилого дома и (или) возникновение прав юридического лица 

на него не зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

документ, подтверждающий, что строительство жилого помещения 

осуществлялось за счет собственных и (или) заемных средств 

индивидуального предпринимателя, содержащий сведения о стоимости 

жилого помещения, – если создание жилого помещения и (или) возникновение 

права на него индивидуального предпринимателя не зарегистрированы в 

едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним 

письменное согласие всех собственников (лиц, претендующих на 

возникновение права собственности) жилого дома, находящегося в общей 

собственности 

письменное согласие третьих лиц – в случае, если право собственности на 

сносимый жилой дом обременено правами третьих лиц 

согласие органов опеки – в случае регистрации в непригодном для 

проживания жилом доме несовершеннолетних граждан 

 

 
 



Документы и (или) сведения, запрашиваемые государственным органом 
для осуществления административной процедуры 

 

не запрашиваются 

Максимальный срок 

осуществления административной процедуры 

 

15 дней, а в случае запроса документов и (или) сведений от других 

государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

 

Размер платы, 

взимаемой при осуществлении административной процедуры 

 

бесплатно 

 

Срок действия справок или других документов (решений), выдаваемых 

(принимаемых) при осуществлении административных процедур 

 

бессрочно 

 

 



Процедура 8.1.7    Председателю  

Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
             (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу:  

___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

       

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять решение о сносе непригодного для проживания жилого 

дома, расположенного по адресу:____________________________________ 

____________________________________________________________________  

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

 

 

 

 


