
Административная процедура 
Принятие решения  о снятии граждан с учета нуждающихся в местах 

хранения транспортных средств 
 
 

 Предварительное консультирование (с 8.00 до 17.00 перерыв        
с 13.00 до 14.00, выходные – суббота, воскресенье) и осуществление  
указанной административной процедуры выполняет инженер-технолог 
коммунального отдела КУП «Речицкий райжилкомхоз» Янкович Диана 
Николаевна, тел. 2 00 19, по адресу: г.Речица, ул. Луначарского 91; во 
время ее отсутствия ответственным за выполнение данной процедуры 
является инженер по техническому надзору коммунального отдела КУП 
«Речицкий райжилкомхоз» Басюк Валентина Владимировна, тел. 2 00 19, 
по адресу: г.Речица, ул. Луначарского 91. 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры специалистам службы 
«Одно окно» Речицкого районного исполнительного комитета по 
адресу: г.Речица, ул.Советская, 80 (1 этаж): 
 заявление; 
 паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, 
удостоверяющий личность 
Срок осуществления 
административной процедуры  

5 дней со дня подачи заявления 

Плата за  осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 
 

Срок действия решения бессрочно 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Образец заявления 
 
 
Заявление     Речицкий районный 
  (дата)     исполнительный комитет 
      Фамилия_______________________ 
      Имя___________________________ 
      Отчество (если таковое  

имеется)_______________________ 
Место жительства_______________ 
_______________________________ 
Документ, удостоверяющий 
личность гражданина____________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
Тел.:___________________________ 

 
 Прошу снять меня с учета нуждающихся в местах хранения 
транспортных средств, в связи с ___________________________________. 
       (указать причину) 

 Документы прошу выдать на руки или направить по 
адресу:_________________________________________________________. 
                               (указать необходимое) 
 
 
 
         Подпись 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЖУП «Лоевский райжилкомхоз»  

Оценка пользователей:  / 38  

Плохо Отлично  

  

Коммунальное жилищное унитарное предприятие «Лоевский райжилкомхоз» 

247873 Гомельская обл., г.п. Лоев ул Батова58,  kguploev@mail.by  

  

  

Руководитель: директор предприятия 

Савенко Антон Викторович 

  

  

  

Режим работы организации: 

Понедельник – Пятница с 8.00 до 17.00 

Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 

Суббота, Воскресенье - выходной 

Телефон/факс(802347) 4-08-61 

Диспетчер (802347) 4-22-59 

 Коммунальное жилищное унитарное предприятие « Лоевский райжилкомхоз» ( 
далее предприятие) зарегистрировано решением Гомельского комитета № 331 от 
18.05.2002 г., и занесено в Единый государственный реестр юридических лиц и 
индивидуальных предприятий за № 490000961. 
Предприятие руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом 
Республики Беларусь. 
Собственником и учредителем Предприятия является Лоевский районный 
исполнительный комитет (далее Учредитель), расположенный по адресу: г.п. Лоев, 
ул. Ленина, 2. 
Предприятие имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, несет 
самостоятельную ответственность по своим обязательствам может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные права, исполнять обязанности быть 
истцом и ответчиком в суде. Предприятие имеет расчетный и другие счета в 
банковских учреждениях, круглую (гербовую) печать, штампы, бланки со своим 



наименованием, имеет самостоятельный баланс. 
Основными целями деятельности предприятия являются: 
а) удовлетворение потребности населения в жилищно- коммунальных услугах (сдача 
жилья в наем, водоснабжение, теплоснабжение, услуги бань и душей, услуги 
гостиниц, ритуальные услуги, удаление бытовых отходов); 
б) обеспечение надлежащего технического и санитарного состояния дворовых 
территорий, улиц, площадей, проездов, зеленых насаждений, уличного освещения, 
других элементов городского благоустройства, надлежащая техническая 
эксплуатация объектов теплового хозяйства; 
в) развитие сетей и источников водо-теплоснабжения, сооружений водоотведения, 
других коммунальных объектов с целью наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения в качественных жилищно-коммунальных услугах; 
г) обеспечение тепловой энергией населения и других потребителей; 
д) получение прибыли. 

 


