
Светлогорский районный исполнительный комитет 

1.1.24 

                ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, заявителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ                               Зарегистрированного______________________ 

                                                       ________________________________________ 

                                                       паспорт серия___ № _______________________ 

                                                       выдан (когда, кем)_________________________ 

     _________________________________________ 

                                                       идентификационный №_____________________ 

                                                       тел. дом. __________, м.____________________ 
 

 В соответствии п.п. 1.1.24. Перечня административных процедур, осуществляемых 

государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан, осуществляемой 

государственными органами, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010г. 

№200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан», прошу  предоставить мне одноразовую субсидию 

 на  _____________________________________________________________________________________ 
                                              (строительство, реконструкцию, приобретение  ) 

жилого помещения  расположенного по адресу: г. Светлогорск ___________________________________ 

___________________________________________________________________________  (ЖСПК № ___)         

 

общей площадью ________ кв. метров,  на состав семьи ___ человек(а): 

 

заявитель _________________________________________________________, _____. ____.__________г.р. 
                               фамилия, имя, отчество 

с  ___________ г проживаю______________________________________________________ 
                                                                                        указать адрес регистрации                                                    
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

супруг(а) __________________________________________________, __. ___._______г.р. 
                               фамилия, имя, отчество 

паспорт гражданина РБ серия___ номер _________, выдан________________________________ 

________________________ личный (идентификационный) номер _________________________             

с  _________ г проживает    __________________________________________________________ 
                                                                                       указать адрес прописки (регистрации)                                                     
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

сын (дочь)____________________________________________________, ____. _____._______г.р. 
                               фамилия, имя, отчество 

паспорт гражданина РБ (свидетельство о рождении) серия_____ номер _________, 

выдан(о)___________________________________________________, дата выдачи ____________  

личный (идентификационный) номер ____________________________________________________ 

с  _________г проживал(а)___________________________________________________________ 
                                                                                        указать адрес прописки (регистрации)                                                     
_________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ 

 

сын (дочь)____________________________________________________, ____. _____._______г.р. 
                               фамилия, имя, отчество 

паспорт гражданина РБ (свидетельство о рождении) серия_____ номер _________, 

выдан(о)___________________________________________________, дата выдачи ____________  

личный (идентификационный) номер _________________________________________________ 

с __________г проживал(а)___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________   

 

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий числюсь (числился) 

в _______________________________________________  с «___»___________г. по «___»___________г. 

Отношусь к категории ______________________________________________________________________ 
            (молодых семей, многодетных семей, лиц из числа детей-сирот, семей воспитывающих ребенка-инвалида,  по общей очереди)  



В настоящее время проживаю в жилом помещении общей площадью ______кв.м 

____________________________________________________________________________
(принадлежащем на праве собственности; занимаемом по договору найма;  не подлежащем приватизации;  признанном в установленном 
порядке непригодным для проживания;  однокомнатной квартире)  

В занимаемом жилом помещении проживает ___ человек(а)_________________________________. 
                                                                                                              перечислить   

Супруг(а) в настоящее время проживает в жилом помещении общей площадью ______кв.м 
____________________________________________________________________________
(принадлежащем на праве собственности; занимаемом по договору найма;  не подлежащем приватизации;  признанном в 

установленном порядке непригодным для проживания;  однокомнатной квартире)  

В занимаемом жилом помещении проживает ___ человек(а)_________________________________. 
                                                                                                     перечислить 

Мною  (членами  моей  семьи)  произведено  отчуждение жилого помещения общей площадью 

_________ кв.метров: 

проживавшим членам семьи _________________;  другим гражданам       _________________ 
                                                  (дата)                                                                                                        (дата) 

   Находящееся в собственности (пользовании по договору найма жилого помещения 

государственного жилищного фонда)   моей  семьи  жилое  помещение  будет   (нужное подчеркнуть): 
использовано    для    проживания    оставшихся  членов   семьи (перечислить)  
__________________________________________________________________________________________ 
- отчуждено;  

- передано    безвозмездно    местному    исполнительному  и распорядительному органу; 

- сдано наймодателю. 

    

Субсидию обязуюсь использовать для (нужное подчеркнуть): 

* строительства  (реконструкции)  одноквартирного  жилого   дома: 

 - собственными силами; 

- по договору с подрядчиком; 

*  строительства квартиры в многоквартирном жилом доме: 

- в составе жилищно-строительного потребительского кооператива; 

- в порядке долевого участия; 

* реконструкции  и переоборудования здания (сооружения) под жилое помещение; 

* покупки жилого помещения; 

 

Недостающую   сумму  до  полной  стоимости   строительства, реконструкции, покупки жилого 

дома, квартиры предполагаю получить за счет: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                льготного кредита, собственных средств 

Ранее одноразовую субсидию, я и члены моей семьи ________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                    получали, не получали 

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и точной.  

Мне известно, что за предоставление ложных и сознательно искаженных сведений я несу 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

   

Согласие  всех совершеннолетних членов семьи, получающих вместе со мной субсидию, имеется: 

__________________________________________________________________________________________ 
     ФИО                                                                                                                                   дата                                     подпись 

 

К заявлению прилагаю: 

  

 

 

 

 

 
Другие необходимые справки и документы разрешаю запросить.   

 

 

«__»______________20___г.                                                                             ___________________________ 
               (подпись) 

 


