
Принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство 

(реконструкцию) или приобретение жилого помещения (п.1.1.24 Перечня). 

Осиповичский районный исполнительный комитет 

гр-на(-ки) 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________ 

проживающего (ей) по адресу: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

___________________________ 

тел.__________________ 

Паспорт: серия ____ № ________________ 

выдан:_____________________________________ 

Л.н.________________________________________ 
 
                                                 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
1. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 30.04.2002 № 555 прошу предоставить мне одноразовую 

безвозмездную субсидию на 

_________________________________________________________________ 
                                       (строительство (реконструкцию), покупку жилого помещения) 

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состою 

_______ 

____________________________________________________________________ 
     (наименование органа, организации, поставившего на учет нуждающихся) 

Календарный срок военной службы составляет    ________________________. 

3. Расчет субсидии прошу произвести на меня и членов семьи, 

улучшающих совместно со мной жилищные условия, в количестве 

____________ чел. 

 

Фамилия, имя, отчество (в 
соответствии со 

свидетельством о 
рождении и паспортом) 

Дата 
рождения 

Место рождения 
Документ, 

удостоверяющий 
личность 

Отношение к 
заявителю 

          

          

          

          

          

4. В настоящее время семья проживает в жилом помещении общей 

площадью__________  кв.м (нужное подчеркнуть): 

принадлежащем на праве собственности; 

занимаемом по договору найма; 



предоставленном в пользование организацией граждан-застройщиков; 

не подлежащем приватизации; 

признанном в установленном порядке непригодным для проживания; 

однокомнатной квартире. 

В занимаемом жилом помещении проживает _____________ человек. 

5. Мною (членами моей семьи) произведено отчуждение жилого 

помещения общей площадью _______ кв. м. 

__________________________________ 

_________________________________________________________________ 
(проживавшим членам семьи, другим гражданам, дата) 

6. Занимаемое моей семьей жилое помещение будет (нужное 

подчеркнуть): 

использовано для проживания оставшихся членов семьи 

_____________________________________________________________________ 
                                             (перечислить членов семьи) 

 

отчуждено членами семьи, другими гражданами; 

передано безвозмездно местному исполнительному и распорядительному 

органу; 

 сдано наймодателю. 

7.  В _____ году получал государственную помощь на улучшение 

жилищных условий в виде (нужное подчеркнуть): 

 древесины на корню по льготным ценам ________________ куб.м.; 

 льготной продажи не завершенного строительством жилого помещения; 

безвозмездной передачи не завершенного строительством жилого 

помещения; 

 льготной продажи неэффективно используемого здания или сооружения, 

подлежащего реконструкции и переоборудованию под жилое помещение; 

безвозмездной передачи неэффективно используемого здания или 

сооружения, подлежащего реконструкции и переоборудованию под жилое 

помещение. 

8. Для целей строительства жилого помещения был получен льготный 

кредит на общую сумму _________ руб., кредитная линия открыта на сумму 

________ руб. 

9. Субсидию обязуюсь использовать для (нужное подчеркнуть): 

строительства (реконструкции) одноквартирного жилого дома, квартиры в 

блокированном жилом доме: собственными силами;   в составе организации 

застройщиков;  по договору с подрядчиком; 

строительства квартиры в многоквартирном жилом доме:  по договору с 

застройщиком; в составе жилищно-строительного кооператива;

 молодежного жилищно-строительного кооператива;    молодежного 

жилищного комплекса;    организации застройщиков; 

реконструкции и переоборудования здания (сооружения) под жилое  

помещение; 

покупки жилого помещения; 

покупки недостроенного жилого помещения либо неэффективно 

используемого здания или сооружения, подлежащего переоборудованию в 

жилое помещение. 



10.Недостающую сумму до полной стоимости строительства, 

реконструкции, покупки жилого дома, квартиры предполагаю получить за счет 

(перечислить):  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Мне известно, что  в случае умышленного представления мною 

заведомо неверных сведений, послуживших основанием для принятия решения 

о предоставлении субсидии, нецелевого использования выделенной субсидии, 

решение исполнительного комитета, организации о выделении субсидии может 

быть отменено, а сумма использованных средств взыскана в установленном 

законодательством порядке.  

Согласие всех совершеннолетних членов семьи, получающих вместе со 

мной субсидию, имеется: 

    
№ 
п/п 

Ф.И.О. Подпись 

      

      

      

      

      

      

 

12.Члены семьи имеют чеки «Жилье» на сумму (в случаях, когда 

жилищные квоты ( чеки «Жилье») не объединены, указываются суммы чеков на 

каждого члена семьи). 

Согласие членов семьи на использование чеков «Жилье» при начислении 

субсидии имеется: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Подпись 

      

      

      

      

      

      

          

 
____  ____________________ 20___ г.                                 ____________________________ 
                                                                                                                    Подпись 

 

 


