
Административная процедура 
Включение в списки на получение льготных кредитов для 

газификации эксплуатируемого жилищного фонда, 
принадлежащего гражданам на праве собственности 

 
Предварительное консультирование (с 8.30 до 17.30 перерыв с 13.00 до 

14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление указанной 
административной процедуры выполняет главный специалист отдела 
архитектуры и строительства Речицкого райисполкома Кайлева Марина 
Александровна тел. 4 14 05, по адресу: г.Речица,  ул. Советская, 80, каб.4-16, в её 
отсутствие -  главный специалист отдела архитектуры и строительства 
Речицкого райисполкома Воронина Оксана Анатольевна,  тел.4 14 05, по 
адресу: г.Речица, ул. Советская, 80, каб.4-16. 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры специалистам службы «Одно 
окно» по адресу: г.Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж:  

заявление; 
паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 

удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение, жилой дом.  
 
Перечень самостоятельно запрашиваемых отделом архитектуры 

и строительства райисполкома документов и (или) сведений, 
необходимых для осуществления административной процедуры, не 
включенных в перечни документов и (или) сведений, представляемых 
заявителем: 

перечень затрат на выполнение работ по проектированию и строительству 
газопровода-ввода и внутридомовой системы газоснабжения (запрос на МПУ 
«Речицамежрайгаз»). 

 
Гражданин вправе предоставить необходимые документы самостоятельно. 
 
 

Срок осуществления 
административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а в 
случае запроса документов и (или) 
сведений от других государственных 
органов, иных организаций  месяц со 
дня подачи заявления – 1 месяц 
 

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия решения 3 года 
 

 
 
 



 
Заявление                                                  Речицкий райисполком 
__________   
       (дата)                             _____________________________ 
         (фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)  

   полностью) 
                                                                    _____________________________ 
                                                                    проживающего (ей) 

  по адресу:____________________ 
  _____________________________ 
  № телефона:__________________  
  Номер паспорта НВ____________ 

                                                                    Кем выдан____________________ 
                                                                    Дата выдачи___________________ 
                                                                    Личный номер_________________ 
 
 

 
Прошу включить меня в список граждан, нуждающихся в получении 

льготного кредита на газификацию природным газом моего жилого дома № 
_______по улице _________________________ в ______________________ 
согласно Указу Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 года № 
368. 
   
 
Документ прошу выдать на руки или направить по почте по 
адресу:______________________________________________________  

  
 
_________________________ 

                                                                                            Подпись (расшифровка) 
 


