
Принятие решения о выделении деловой древесины на корню до 50
куб. метров по таксовой стоимости для восстановления жилого дома и

(или) надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате
пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия

Номер административной процедуры по перечню – 16.16.
Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Служба «одно окно» райисполкома 
г.Витебск, ул.Советской Армии,  3, каб.8, телефон: 8 (0212) 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00

четверг – с 8.00 до 20.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00

Документы и (или) 
сведения, 
представляемые 
гражданином для 
осуществления 
административной 
процедуры

заявление

Документы и (или) 
сведения, 
запрашиваемые 
ответственным 
исполнителем   

выписки из регистрационной книги о правах, ограничениях
(обременениях) прав на земельный участок и (или) 
капитальное строение (здание, сооружение) – если 
земельный участок и (или) капитальное строение (здание,
сооружение) зарегистрированы в едином 
государственном регистре недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним

сведения об уничтожении или повреждении жилого 
дома в результате пожара, стихийного бедствия или 
иного вредного воздействия

Граждане вправе предоставить указанные
документы (сведения) самостоятельно

Размер платы, 
взимаемой при 
осуществлении 
административной 
процедуры

бесплатно

Максимальный срок 
осуществления 
административной 
процедуры

15  дней  со  дня  подачи  заявления,  а  в  случае  запроса
сведений и (или) документов от других государственных
органов, иных организаций – 1 месяц

Срок действия справки, 
другого документа 
(решения), выдаваемых 
(принимаемого) при 

до 31 декабря года, в котором принято решение



осуществлении 
административной 
процедуры

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Витебский районный
исполнительный комитет
Ивановой Елены Петровны
паспорт: ВМ 1264578
3260273Е001РВ6
выдан Витебским РОВД  
26.11.2005 г.
проживающей по адресу:
г.Витебск, ул. Чкалова,
д.25, кв.55
телефон 8 029 212 51 80                            

заявление.

Прошу выделить  30 (тридцать) м3 деловой древесины на корню по таксовой
стоимости  для  восстановления  жилого  дома  и  (или)  надворных  построек,
находящихся  по  адресу:  Октябрьский  с/с,  д.Сокольники,  ул.  Луговая,  д.13
уничтоженных  (поврежденных) в  результате  пожара  (стихийного  бедствия),
произошедшего 28.07.2020 г.

____________                                                                                     _____________________

       (дата)                                                                                                                      (подпись заявителя)
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