
  

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

23 октября 2006 г.№ 32  

Об утверждении типовых форм справок о начисленной 
жилищной квоте 

Изменения и дополнения: 
Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь от 5 октября 2007 г. №37 (зарегистрировано в 
Национальном реестре - № 8/17307 от  25.10. 2007 г.); 

Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 22 ноября 2007 г. № 40 (зарегистрировано в 
Национальном реестре - № 8/17629 от 10.12.2007 г.); 

Постановление Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь от 27 декабря 2010 г. № 28 (зарегистрировано в 
Национальном реестре - № 8/23222 от 19.01.2011 г.) 

  

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
сентября 2006 г. № 1251 «О делегировании полномочий Правительства Республики 
Беларусь на принятие нормативных правовых актов, устанавливающих типовые формы 
выдаваемых гражданам справок» Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключен. 

2. Утвердить типовую форму справки о начисленной жилищной квоте согласно 
приложению 2. 

  

Министр В.М.Белохвостов 

  

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Брестского областного 
исполнительного комитета 

К.А.Сумар 
18.10.2006 

СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности председателя 
Витебского областного 
исполнительного комитета 

В.Л.Петруша 
19.10.2006 

    
СОГЛАСОВАНО 
Исполняющий обязанности председателя, 
первый заместитель председателя 
Гомельского областного 
исполнительного комитета 

Г.В.Дашкевич 
18.10.2006 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 

В.Е.Савченко 
18.10.2006 

    
СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского областного 
исполнительного комитета 

Н.Ф.Домашкевич 
18.10.2006 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Минского городского 
исполнительного комитета 

М.Я.Павлов 
19.10.2006 

    



СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 

Б.В.Батура 
17.10.2006 

  

  



  

  
Приложение 1 
исключено    

  

  
Приложение 2 
к постановлению 
Министерства жилищно- 
коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 
23.10.2006 № 32 

  

Типовая форма 

  

______________________________________________________ 

(наименование местного исполнительного и распорядительного органа) 

СПРАВКА 
о начисленной жилищной квоте 

Выдана настоящая гражданину(ке) __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

проживающему(ей) (зарегистрированному(ой) по месту жительства) по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

в том, что ему (ей) начислена жилищная квота в сумме _______________________ рублей, 

утвержденная решением ________________________________________________________ 

(наименование местного исполнительного и распорядительного органа) 

протокол № ____ от «__» _____________ ____ г. на состав семьи _____ человек. 

Объединены жилищные квоты членов семьи: 

  

№ п/п Фамилия, имя, отчество Родственные отношения Жилищная квота (рублей) 
        

  

____________________________   _____________   ______________________ 

(руководитель местного 
исполнительного и распорядительного 

органа либо руководитель 
соответствующего структурного 

подразделения местного 
исполнительного и распорядительного 

органа) 

  (подпись) 

М.П. 
  (инициалы, фамилия) 

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


