
Административная процедура 
Принятие решения об индексации чеков «Жилье» 

 
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; 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
чеки «Жилье» с выпиской из специального (чекового) счета; 
свидетельство о праве на наследство либо решение суда – в 

случае, если чеки «Жилье» были получены по наследству или решению 
суда; 

договор дарения – в случае, если чеки «Жилье» были получены по 
договору дарения; 

проектно-сметная документация на строительство 
(реконструкцию) жилого дома, заключение об оценке не завершенных 
строительством жилых домов, документы, подтверждающие стоимость 
приобретенных стройматериалов в ценах, действующих на момент 
обращения, - в случае строительства (реконструкции) одноквартирного, 
блокированного жилого дома; 

справка о задолженности по строительству на момент обращения, 
выдаваемая организацией застройщиков или застройщиком, - в случаях 
строительства жилых помещений в составе организации застройщиков, 
в порядке долевого участия в жилищном строительстве, по договорам 
создания объектов долевого строительства или по иным договорам, 
предусматривающим  строительство жилых помещений; 

договор купли-продажи жилого помещения – в случае 
приобретения жилого помещения путем покупки; 

  -документы подтверждающие родство (свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке); 

-заявление в ОАО «СБ «Беларусбанк» по форме о выдаче справки 
о задолженности и квитанцию об оплате за справку.   
Срок осуществления 
административной процедуры 

1 месяц со дня подачи заявления 

Плата за осуществление бесплатно 



административной процедуры 
Срок действия решения бессрочно 

 
КУП «Речицкий райжилкомхоз» направляет запросы: 
-справки  соответствующего органа о начисленной жилищной 

квоте  
(подтверждающую факт начисления дарителям от супруга (супруги), 
родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и 
сестер, деда, бабки, внуков (начисленных дарителю в установленном 
порядке). 

-справки о нуждаемости в улучшении жилищных условий. 
-справки банка о задолженности по возврату кредита (ссуды) на 

момент обращения гражданина (при погашении задолженности по 
кредитам (ссудам), взятым и использованным на указанные цели); 

и другие документы, необходимые  для принятия решения по 
заявлению об индексации чеков «Жилье». 

 
Граждане вправе самостоятельно предоставлять все 

необходимые документы. 
 
 


