
 

1.8. Регистрация договоров найма (аренды) жилого  

помещения частного жилищного фонда 

и дополнительных соглашений к нему. 

 
Специалист, к которому гражданин должен обратиться (замещает 

во время отсутствия) – Хализева Елена Михайловна – старший 

паспортист   абонентского отдела, г. Малорита, ул. Советская, д.120, корпус 

№ 3, каб.№7, тел. 5-11-20, график приема граждан: вт., чт. 8.00 – 13.00, ср. 

8.00 – 13.00, 14.00-20.00, пт. 8.00-13.00, 14.00 – 18.00, сб. 8.00 – 13.00. 

  (Евдокимова Ирина Васильевна - специалист абонентского отдела 

 г. Малорита, ул. Советская, д.120, корпус № 3, каб.№7, тел. 5-11-20). 
режим  работы: пн.-пт. 8.00-13.00, 14.00-17.00) 

 

 
Документы и (или) сведения, предъявляемые гражданином для 

осуществления административной процедуры: 
1. заявление, подписанное собственником жилого помещения частного 

жилищного фонда и  участниками общей долевой собственности на  жилое 

помещение; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность собственника жилого 

помещения частного жилищного фонда и нанимателя жилого помещения частного 

жилищного фонда  (для иностранных граждан и лиц без гражданства, которым 

предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь, в случае отсутствия у 

них документа для выезда за границу и иностранных граждан и лиц без гражданства, 

которые  ходатайствуют  о предоставлении  статуса беженца,  дополнительной защиты 

или убежища в Республике Беларусь,  свидетельство о предоставлении 

дополнительной защиты в Республике Беларусь или свидетельство о регистрации 

ходатайства о предоставлении  статуса беженца, дополнительной защиты или 

убежища в Республике Беларусь соответственно). 

3. три экземпляра договора найма (аренды) или дополнительного соглашения к 

нему; 

4. технический паспорт и документ, подтверждающий право собственности на 

жилое помещение; 

5. письменное согласие всех собственников жилого помещения – в случае, если 

сдается жилое помещение, находящееся в общей собственности; 

 

 
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной 

процедуры – бесплатно. 

 

Максимальный срок осуществления административной процедуры – 2 

дня со дня подачи заявления, а в случае запроса документов и (или) 



сведений от других государственных органов, иных организаций – 10 

дней. 

 

Срок действия справки, другого документа (решения), выдаваемой 

(принимаемого) при осуществлении административной процедуры – 

бессрочно 

 

 
Вышестоящий государственный орган, организация 

Малоритский райисполком, г. Малорита, ул. Красноармейская, 1 
телефон  приемной 2-00-60 

Режим работы: понедельник – пятница 8.00-13.00, 14.00-17.00. 
 

Брестское областное унитарное предприятие «Управление ЖКХ» 
г. Брест, ул. Гоголя, 2 тел. 27-92-51 

Режим работы: понедельник – пятница 8.30-13.00, 14.00-17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


