
ЗАЯВЛЕНИЕ                                       Начальнику РСЦ 

___   ______2019г.                               ___________________ 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                    

                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                        ______________________        

                                                                     Тел.__________________  

   
       
              В соответствии с п. 7  главы 1 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке расчетов и внесения 

платы за жилищно- коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 

государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.06.2014г. № 571, прошу предоставить льготы по плате за 

жилищно-коммунальные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» по месту жительства (или месту пребывания по выбору 

плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) иного гражданина в части 

предоставления льгот) 

_____________________________________________________________________________

___________ 

(указать по выбору адрес места жительства либо места пребывания для предоставления 

льгот). 

             Трудоспособных членов семьи, обязанных по закону меня содержать, не 

имею.     ________________________                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

подпись 

            К заявлению представляю документы, предусмотренные в пунктах 1.11, 10.2 и 10.8 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан                                                          ________________________ 

                                
подпись                                                                                                 

               В случае утраты оснований для предоставления льгот обязуюсь письменно 

проинформировать об этом исполнителя, организацию, осуществляющую эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, другую 

организацию, осуществляющую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и 

платы за пользование жилым помещением, не позднее 14 календарных дней со дня утраты 

оснований для предоставления льготы._____________________                                                                                                                                        

                      подпись 

 Перечень, предоставленных документов: 

Удостоверение серия _____  № ______________________   с ___________ до  

_______________  

(наименование льготы) _______________________________________ 

Иные документы (в том числе на членов семьи), подтверждающие право на льготы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Образец заполнения 
ЗАЯВЛЕНИЕ                                       Начальнику РСЦ 

03.09.2018г.                                          Иванов Иван Иванович 
                                                                       ФИО заявителя 

                                                                                                     Зарегистрированного по адресу :      

                                                                        м-н Юбилейный, дом 2, кв.3 
                                                               тел. (44) 1802235      

                                                                         
       
              В соответствии с п. 7  главы 1 ПОЛОЖЕНИЯ о порядке расчетов и внесения 

платы за жилищно- коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями 

государственного жилищного фонда, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 12.06.2014г. № 571, прошу предоставить льготы по плате за 

жилищно-коммунальные услуги в соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь 

от 14 июня 2007 года «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 

отдельных категорий граждан» по месту жительства (или месту пребывания по выбору 

плательщика жилищно-коммунальных услуг и (или) иного гражданина в части 

предоставления льгот) ________м-н Юбилейны, дом 2, кв.3__________________________ 

(указать по выбору адрес места жительства либо места пребывания для предоставления 

льгот). 

             Трудоспособных членов семьи, обязанных по закону меня содержать, не 

имею.     Иванов____                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  

подпись 

            К заявлению представляю документы, предусмотренные в пунктах 1.11, 10.2 и 10.8 

перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и 

иными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям 

граждан                                                          Иванов_ 

                                
подпись                                                                                                 

               В случае утраты оснований для предоставления льгот обязуюсь письменно 

проинформировать об этом исполнителя, организацию, осуществляющую эксплуатацию 

жилищного фонда и (или) предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, другую 

организацию, осуществляющую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги и 

платы за пользование жилым помещением, не позднее 14 календарных дней со дня утраты 

оснований для предоставления льготы.  Иванов__                                                                                                                                       

                      подпись 

 Перечень, предоставленных документов: 

Удостоверение серия __13___  № 05321___  с 05.03.2018г. до 05.03.2019г. или бессрочно  

(наименование льготы) ____2гр.______________________________ 

Иные документы (в том числе на членов семьи), подтверждающие право на льготы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


