
 Председателю Светлогорского районного 

 исполнительного комитета Алейникову Д.В. 

 гр-на____________________________________ 

 проживающего по адресу: г.Светлогорск 

 ________________________________________ 

 Телефон дом.____________раб._____________ 

 Тел.сотовый_____________________________

 гражданство_____________________________ 

 дата рождения___________________________ 

 паспорт серия______№____________________ 

 личный номер____________________________ 

 кем и когда выдан________________________ 

                                                         ________________________________________ 

 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 Прошу разрешить отчуждение незавершенного законсервированного 

строения (одноквартирного жилого дома), расположенного по адресу: 

________________________________________________________________ 

в связи с ________________________________________________________ 

                            (направление на работу (службу) в другую местность, потеря кормильца в семье, получение I или II группы инвалидности 
________________________________________________________________ 

             и другие обстоятельства, объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества) 

________________________________________________________________ 

и предоставить земельный участок в частную собственность (аренду с 

внесением платы за право заключения договора аренды земельного 

участка на 99 лет (если земельный участок ранее был предоставлен в аренду). 
                                          (нужное подчеркнуть)  

Земельный участок для строительства и обслуживания одноквартирного 

жилого дома ранее предоставлен мне как состоящему на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

  

К заявлению прилагаю: 

1.________________________________________________________ 

2.________________________________________________________ 

3.________________________________________________________ 

 

 

 

______ ______ 20____года                                 ___________________ 
            дата                                                                    подпись 

 
 



При отказе местного исполнительного комитета от приобретения 

земельных участков, полученных гражданами как состоящими на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и (или) возведенных на 

них жилых домов, а также объектов недвижимости, образованных в 

результате их раздела, слияния или вычленения из них (долей в праве 

собственности на указанные объекты), отчуждаемых до истечения восьми 

лет со дня государственной регистрации таких домов, незавершенных 

законсервированных строений, отчуждение указанного недвижимого 

имущества осуществляется с разрешения этого исполнительного комитета 

в исключительных случаях (направление на работу (службу) в другую 

местность, потеря кормильца в семье, получение I или II группы 

инвалидности и другие обстоятельства, объективно 

свидетельствующие о невозможности использования недвижимого 

имущества) при условии: 

 

Условия разрешения отчуждения: 

полное погашение льготного кредита на строительство жилых 

помещений (в том числе досрочное), если такой кредит привлекался; 

выкуп в частную собственность земельного участка, 

предоставленного в пожизненное наследуемое владение или аренду, либо 

внесения платы за право заключения договора аренды земельного участка 

сроком на девяносто девять лет, если земельный участок, 

предоставленный в пожизненное наследуемое владение или аренду на 

срок менее чем девяносто девять лет, в соответствии с законодательством 

не может быть приобретен в частную собственность; 

внесение гражданином Республики Беларусь платы в размере 100, 80 

или 50 процентов от кадастровой стоимости земельного участка, если 

земельный участок был предоставлен в частную собственность 

соответственно без внесения платы, с внесением платы в размере 20 или 

50 процентов от кадастровой стоимости земельного участка; 

досрочное внесение платы за земельный участок, предоставленный в 

частную собственность, или платы за право заключения договора аренды 

земельного участка, предоставленного в аренду на девяносто девять лет, 

если землепользователю предоставлялась рассрочка их внесения. 

Внесение платы за земельный участок (за право заключения договора 

аренды земельного участка) в соответствии с абзацами третьим и 

четвертым части второй настоящей статьи осуществляется без 

предоставления рассрочки ее внесения. При этом ранее внесенная плата 

(сумма внесенных плат) за право заключения договора аренды земельного 

участка подлежит зачету. 



Запросы: 

 

ОАО «АСБ Беларусбанк»  

С целью выдачи разрешения на отчуждение незавершенного 

законсервированного капитального строения в рамках реализации статьи 

511  
(Особенности отчуждения земельных участков, предоставленных гражданам как 

состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и расположенных на них 

объектов) кодекса Республики Беларусь о земле, Светлогорский районный 

исполнительный комитет просит предоставить информацию о 

предоставлении льготного кредита на строительство жилого дома по 

адресу ______________________________________________ гражданину 

_______________________________________________________________, 

____________ г.р., проживающему по адресу: ____________________          

_______________________________________________________________, 

паспорт_____ ________________, личный номер _____________________. 

 

Заместитель  

председателя райисполкома                  Д.А.Шабетник 

 

 

 


