
Административная процедура 
Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения, 
на погашение задолженности по льготному кредиту, полученному на 
строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения 
 

Предварительное консультирование (понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – 
суббота, воскресенье) проводится главным специалистом отдела  жилищно-
коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС райисполкома Володченко Ирина 
Михайловна, тел. 2 79 87, по адресу: г.Речица, пл.Октября, 2, каб.1-1. 

Осуществление указанной административной процедуры выполняет   
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и по 
проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
райисполкома Володченко Ирина Михайловна (понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной 
– суббота, воскресенье) тел. 2 79 87, г.Речица, пл.Октября, 2, каб.1-1, во 
время ее отсутствия ответственным за выполнением данной процедуры 
является главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Беляй Светлана Игоревна (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 
8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье), 
тел. 2 79 87, г.Речица, пл.Октября, 2, каб.1-1 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры главным специалистом 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС райисполкома по 
адресу: г.Речица, пл.Октября, 2 каб.1-1: 

заявление; 
 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 
удостоверяющий; личность 
 
сведения о доходе и имуществе гражданина и членов его семьи, 
улучшающих вместе с ним жилищные условия 
 
предварительный договор приобретения жилого помещения – в случае 
приобретения жилого помещения; 
 
свидетельство (удостоверение) о государственной регистрации 
земельного участка или государственный акт на право собственности 



на землю либо на право пожизненного наследуемого владения землей 
– в случае строительства (реконструкции) одноквартирного, 
блокированного жилого дом;а 
 
удостоверенное нотариально обязательство о неоформлении в 
собственность занимаемого по договору найма жилого помещения с 
последующим его освобождением – в случае наличия такого 
помещения. 
 

Срок осуществления 
административной процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия решения в случае предоставления одноразовой 
субсидии на строительство 
(реконструкцию) жилого помещения – 
в течение срока строительства 
(реконструкции), оговоренного в 
договоре, предусматривающем 
строительство (реконструкцию) 
жилого помещения, но не более 3 лет 
со дня перечисления на специальный 
счет «Субсидия» 
 
в случае предоставления одноразовой 
субсидии на приобретение жилого 
помещения – 6 месяцев 
 
в случае предоставления одноразовой 
субсидии на погашение задолженности 
по льготному кредиту, полученному 
на строительство (реконструкцию) или 
приобретение жилого помещения, – в 
течение срока действия кредитного 
договора 

 
 
 

 
 
 
 


