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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
23 октября 2006 г. N 32 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ СПРАВОК О НАЧИСЛЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ КВОТЕ 

 
(в ред. постановлений Минжилкомхоза от 05.10.2007 N 37, от 22.11.2007 N 40, от 27.12.2010 N 28) 

 
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 

сентября 2006 г. N 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. 
(п. 1 исключен. - Постановление Минжилкомхоза от 27.12.2010 N 28) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

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

 
Министр В.М.БЕЛОХВОСТОВ 
 
 

 
СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 

Председатель                 Исполняющий обязанности 

Брестского областного        председателя 

исполнительного комитета     Витебского областного 

К.А.Сумар                    исполнительного комитета 

18.10.2006                   В.Л.Петруша 

                             19.10.2006 

 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности      Председатель 

председателя, первый         Гродненского областного 

заместитель председателя     исполнительного комитета 

Гомельского областного       В.Е.Савченко 

исполнительного комитета     18.10.2006 

Г.В.Дашкевич 

18.10.2006 

 

СОГЛАСОВАНО                  СОГЛАСОВАНО 

Председатель                 Председатель 

Минского областного          Минского городского 

исполнительного комитета     исполнительного комитета 

Н.Ф.Домашкевич               М.Я.Павлов 

18.10.2006                   19.10.2006 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

Б.В.Батура 

17.10.2006 
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Приложение 1 
Исключено. 

(Исключено. - Постановление Минжилкомхоза от 27.12.2010 N 28) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

Министерства 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
Республики Беларусь 

23.10.2006 N 32 
 

(в ред. постановления Минжилкомхоза от 22.11.2007 N 40) 
(см. текст в предыдущей редакции) 

 
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 N ____ от "__" _________ ____ г. на состав семьи __________ 

человек. 

 

Объединены жилищные квоты членов семьи: 

 

N  
п/п 

Фамилия, имя,     
отчество 

Родственные отношения Жилищная квота   
(рублей) 

    

 
___________________________________________ ___________ ____________ 

  (руководитель местного исполнительного     (подпись)   (инициалы, 

      и распорядительного органа либо         М.П.        фамилия) 

       руководитель соответствующего 

    структурного подразделения местного 

исполнительного и распорядительного органа) 
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