
Административные процедуры 
Отдел экономики Речицкого районного исполнительного комитета выполняет следующие административные процедуры: 
в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» 

 УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь 
17.02.2012 № 156 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

Наименование 
административной 

процедуры 

Орган, уполномоченный 
на осуществление 
административной 

процедуры 

Перечень документов и (или) 
сведений, представляемых 

заинтересованными лицами в 
уполномоченный орган для 

осуществления 
административной процедуры 

Срок 
осуществления 

административной 
процедуры 

Срок действия справок 
или других документов, 
выдаваемых при 
осуществлении 
административной 
процедуры 

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административ-
ной процедуры 

 1 2 3 4 5 6 
ГЛАВА 17 ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ, УЧЕТ 
ИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

17.79. Выдача выписки 
из Единого реестра 
государственного 
имущества об учете 
(отсутствии) 
недвижимого имущества 
в Едином реестре 
государственного 
имущества 

областные, Минский 
городской территориальные 
фонды государственного 
имущества, облисполкомы, 
Минский горисполком, 
горисполкомы (городов 
областного подчинения), 
райисполкомы 

заявление 5 дней 6 месяцев со дня 
выдачи 

бесплатно 

Консультации по интересующим Вас вопросам можно получить в отделе экономики Речицкого районного исполнительного комитета, кабинет 1-
9, телефон 2 34 61, 4 14 06 

Ответственное лицо: главный специалист: Германенко Людмила Ивановна, лицо заменяющее – заместитель начальника отдела экономики  
Речицкого районного исполнительного комитета: Куцепалова Наталья Николаевна 



«На фирменном бланке» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Речицкий районный 
исполнительный комитет 
247500, г.Речица, пл. Октября, 6 

О выдаче выписки из ЕРГИ 
 

___________________________________________________________ 
(наименование организации) 

(УНП __________) просит выдать выписку из Единого реестра государственного 
имущества по объектам согласно Приложения 1. 

Изменения по указанным объектам с даты представления сведений о 
недвижимом имуществе, закрепленном за субъектом 
Единого реестра государственного имущества произошли (или не произошли). 

 
 

Приложение 1 
 
 

№ 
п/п 

Инвентарный 
номер по бух. 

учету 

Наименование 
объекта 

недвижимости 

Место 
нахождение 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Общая 
площадь 

(м2) 
1 2 3 4 5 6 

1. 
2. 
 

   

 
 

Директор                           подпись                               Ф.И.О 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель Ф.И.О 
телефон 


