
Административная процедура 
Принятие решения о приватизации жилого помещения 

 
Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.00 перерыв                      

с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление 
указанной административной процедуры выполняет ведущий инженер 
жилищно-коммунального отдела Басыгина Наталья Евгеньевна,                      
тел.2-29-03, по адресу: ул. Ленина, 52, г. Речица, каб. 116, во время её 
отсутствия ответственным за выполнение данной процедуры является 
инженер 1-й категории жилищно-коммунального отдела Дудова 
Татьяна Николаевна. 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры специалистам: 

заявление, подписанное совершеннолетними членами семьи 
нанимателя, а также иными гражданами, за которыми в соответствии с 
законодательством сохраняется равное с нанимателем право 
пользования жилым помещением; 

паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 
нанимателя и совершеннолетних членов его семьи, а также других 
граждан, за которыми в соответствии с законодательством сохраняется 
равное с нанимателем право пользования жилым помещением; 

письменное согласие отсутствующих граждан, за которыми 
сохраняется право пользования жилым помещением, удостоверенное 
нотариально; 

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей – для лиц, 
имеющих несовершеннолетних детей; 

документ, подтверждающий право на льготы, - для лиц, имеющих 
право на льготы; 

именные приватизационные чеки «Жилье» (далее – чеки «Жилье») 
с выпиской из специального (чекового) счета – в случае их наличия 

-квитанция за обследование и  изготовление справки о 
технической характеристике приватизируемой квартиры выдаваемой 
Речицким филиалом РУП «Гомельское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 
 
Срок осуществления 
административной процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 

Плата за осуществление 
административной процедуры 

Бесплатно 

Срок действия решения 1 год 
 

КУП «Речицкий райжилкомхоз» направляет запросы в: 



- Речицкий филиал РУП «Гомельское агентство по 
государственной регистрации и земельному кадастру»- справка 
(выкопировка из плана) о технических характеристиках 
приватизируемой квартиры 

- КДУП «Речицкий расчетно-кассовый центр» - копия лицевого 
счета нанимателя 

- ЖЭУ – справка о жилищных условиях 
- отдел образования Речицкого райисполкома и учреждение 

здравоохранения «Речицкая центральная районная больница» - 
разрешение органа опеки и попечительства - в случае, если в жилом 
помещении     проживают     несовершеннолетние    или     
недееспособные                                                        
( ограниченно дееспособные) лица. 

-и  другие документы при необходимости. 
 Граждане вправе самостоятельно предоставлять все 

необходимые документы. 
 

 
 


