
Образец заявления  

на принятие решения райисполкома 

о продолжении строительства самовольной  

постройки (реконструкции, модернизации). 

  

На фирменном бланке 

  
исх.от______№_____ 

Светлогорский районный 

исполнительный комитет 

  

Прошу принять решение райисполкома о продолжении строительства 

самовольной постройки (реконструкции, модернизации). 

Объект:______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

расположен по адресу:__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Приложение: 

1. Копия документов о государственной регистрации земельного 

участка (в том числе договор аренды земельного участка) и объекта 

недвижимости, подлежащего регистрации (в случае наличия); 

2. Письменное согласие всех собственников общей долевой 

собственности на продолжительность строительства; 

3. Копия решения суда о признании права собственности на 

самовольную постройку – в случае принятия судом такого решения. 

4. Заключение о надежности, несущей способности и устойчивости 

конструкций самовольной постройки (согласно ТКП 45-1.04-208-2010 

(02250) с выводами о возможности продолжения строительства объекта); 

5. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение 

объекта (письма-согласования о возможности продолжения строительства 

объекта  (реконструкции, модернизации): 

- Светлогорский зональный центр гигиены и эпидемиологии 

(г.Светлогорск, ул.Свердлова, 8); 

- Светлогорской районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (г.Светлогорск, ул.Авиационная, 70); 

- Цех водопроводно-канализационного хозяйства КЖУП «Светочь» 

(г.Светлогорск, ул.Авиационная, 70); 

- Светлогорский район газоснабжения филиала «Жлобинское 

производственное управление» (г.Светлогорск, ул.Лесная, 12) 

 

Дата                                                                                      Подпись 
                                                                                      (подпись руководителя юридического лица или 

лица, уполномоченного в установленном порядке подписывать заявление, заверенная печатью 

3.30 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 



юридического лица, либо подпись представителя заинтересованного лица, либо подпись 

индивидуального предпринимателя) 

  
  
  

Документы предоставляются в оригиналах или засвидетельствованных 

в установленном порядке копиях (ксерокопий заверенные). Оригиналы 
документов после их сверки с копиями подлежат возврату. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявления  

на принятие решения горисполкома 

о принятии в эксплуатацию и регистрации самовольной  

постройки (реконструкции, модернизации). 

  

На фирменном бланке 

  

исх.от______№_____ 

                                                              Председателю 

                                                              Гомельского горисполкома 

                                                              Кириченко П.А. 

  

Прошу принять решение горисполкома о принятии в эксплуатацию самовольной 

постройки (реконструкции, модернизации) и  ее государственной регистрации в 

установленном порядке.  

Объект:________________________________________________________ 

Расположен по адресу:____________________________________________  

  

         Приложение: 

                                1.Копия документов о государственной регистрации земельного участка (в том числе 

договор аренды земельного участка) и объекта недвижимости, подлежащего 

регистрации (в случае наличия); 

                         2. Письменное согласие всех собственников общей долевой собственности на принятие 

самовольной постройки в эксплуатацию; 

                         3. Копия решения суда о признании права собственности на самовольную постройку – 

в случае принятия судом такого решения. 

                         4. Заключение о надежности, несущей способности и устойчивости конструкций 

самовольной постройки (согласно ТКП 45-1.04-208-2010 (02250) с выводами о 

возможности дальнейшей эксплуатации объекта по назначению); 

                          5. Технические условия на инженерно-техническое обеспечение объекта (письма-

согласования о возможности использовать по назначению объект самовольного 

строительства (реконструкции, модернизации): 

                      - Гомельского городского центра гигиены и эпидемиологии (ул.Песина, 34); 

3.30 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 



                  - Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны 

окружающей среды (ул. Жарковского, 24); 

                    при самовольном возведении построек на землях города дополнительно предоставляются 

письма-согласования: 

                       - КПУП «Гомельводоканал» (ул. Малайчука, 6); 

                       - Гомельское межрайонное производственное управление «Гомельмежрайгаз» (ул. 

Владимирова, 4)  

  

Дата                                                                                                                Подпись  

  

Документы предоставляются в оригиналах или засвидетельствованных в установленном порядке копиях (ксерокопий 

заверенные). Оригиналы документов после их сверки с копиями подлежат возврату. 

 


