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Иванова Ивана Ивановича__________    
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу проиндексировать чеки «Жилье» для строительства жилого 
дома. 

Начало строительства __________ окончание строительства  
               (дата) 

_____________. 
     (дата) 

Проиндексированную жилищную квоту пересилить в __________ 
______________________________________________________________ 
                                            (наименование банка) 
на расчетный счет № ____________________. 
                                                   (номер расчетного счета) 

Прилагаю чеки «жилье» на сумму 
______________________________________________________________ 

                                     (сумма цифрами и прописью) 
рублей с учетом деноминации: 
 Серия № чека Рублей 
    
    
Прилагаю документы: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
_____________                    _______________                       ____________ 
 дата      подпись         ф.и.о. 
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Иванова Ивана Ивановича__________    
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зарегистрированного по адресу:  
г. Светлогорск, ул. Ленина, д 10, кв.6____ 
(наименование населенного пункта, улица, дом, квартира) 
тел. 5- 65-65 
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личный номер 412101975Н005РВ8 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 15 ноября 2006 г. № 1529 прошу проиндексировать 
именные приватизационные чеки «Жилье» для: 
 - приобретения жилья путем покупки ( уплаты паевого взноса в 
жилищном или жилищно-строительном кооперативе; финансирования 
индивидуального или коллективного жилищного строительства; 
реконструкции одноквартирных, блокированных жилых домов; 
долевого участия в жилищном строительстве; для погашения 
задолженности по кредиту банка, взятого и использованного  
______________________________________________________________  
                              (цель использования денежных средств и наименование банка) 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состою:   
_____________________________________________________________ 

(наименование органа, организации, поставившего на учет нуждающихся) 
 с __________________года.   
 Индексацию чеков «Жилье» прошу произвести на меня и членов 
семьи, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, и совместно со мной, осуществляющих жилищное 
строительство (реконструкцию) либо покупку жилых  помещений в 
количестве __________________________________ рублей, в том числе: 
                                              (сумма цифрами и прописью) 
собственных _________________________________  рублей 
                                              (сумма цифрами и прописью) 
дарственных _________________________________ рублей. 
                                  (сумма цифрами и прописью) 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество, 

паспортные 
данные 

Родственные 
отношения 

Количество 
именных 

приватизационных 
чеков «Жилье» 

Собственные / 
подаренные 

чеки 

     



     
 Собственные именные приватизационные чеки «Жилье» 
начислялись на ________________________________________________ 
                                                          (ф.и.о. гражданина на которого начислены чеки) 
 Денежные средства за проиндексированные именные 
приватизированные чеки «Жилье» прошу перечислить    на счет____   
№ _______________, открытый в__________________________________ 

(банковские реквизиты получателя платежа) 
 Сведения о задолженности по возврату кредита (ссуды) разрешаю 
запросить в соответствующем подразделении банка. 
 К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.___________________________________ _________________________ 
2.____________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________ 
6.____________________________________________________________ 
7.____________________________________________________________ 
8.____________________________________________________________ 
 
___________________             (личная подпись)              _______________ 
дата            ф.и.о. 
             
 


