
Административная процедура 
(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 г. 

№ 156) 
17.79 Выдача выписки из Единого реестра государственного 
имущества об учете (отсутствии) недвижимого имущества в Едином 
реестре государственного имущества 

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 сектора по 
управлению государственным имуществом отдела экономики Речицкого 
районного исполнительного комитета – Германенко Людмила Ивановна, 
во время её отсутствия – заведующий сектором по управлению 
государственным имуществом отдела экономики Речицкого районного 
исполнительного комитета –  Куцепалова Наталья Николаевна, тел. + 375  
2340  3 64 01, 4 41 06, по адресу: г. Речица, пл. Октября, 6, каб. 1-9. 

Перечень документов и (или) сведений, представляемых 
заинтересованными лицами, а при необходимости – о порядке их 
заполнения и представления заинтересованными лицами по адресу: 
г.Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно»: 

 
заявление 

 
Срок осуществления 
административной процедуры 

5 дней  

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры 

бесплатно 

Срок действия справок или других 
документов, выдаваемых при 
осуществлении административной 
процедуры 

6 месяцев со дня выдачи 

 
 Форма заявления, необходимого для обращения за 

осуществлением настоящей административной процедуры, порядок 
его заполнения приведены ниже. 

Заполненное заявление подается по адресу: г.Речица, ул. 
Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно». 

 
 
 
 
 
 
 

 



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  
«На фирменном бланке» 

 
 
Речицкий районный 
исполнительный комитет 

 
 
Заявление 
О выдаче выписки из ЕРГИ 

 
___________________________________________________________ 

(наименование организации) 
(УНП __________) просит выдать выписку из Единого реестра 
государственного имущества по объектам согласно приложению 1. 

Изменения по указанным объектам с даты представления сведений о 
недвижимом имуществе, закрепленном за субъектом 
Единого реестра государственного имущества, произошли (или не 
произошли). 

 
Приложение 1 

 

 
 
 

Руководитель                           подпись                               Ф.И.О 
 
 
 

Исполнитель Ф.И.О 
телефон 

 
Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 

государственного органа и организации: 
 
Вышестоящий государственный орган: 
Комитет государственного имущества 
Гомельского областного исполнительного комитета 
место нахождения: г. Гомель, пр. Ленина, 3  
режим работы: понедельник-пятница  
с 8.30 до 17.30 часов перерыв с 13.00 до 14.00 
 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер по бух. 

учету 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Место 
нахождения 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Общая 
площадь 

(м2) 
1 2 3 4 5 6 

1. 
 

     

2. 
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