
«Я и члены моей семьи состоим на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в г. Минск, желаем 

воспользоваться в текущем году государственной поддержкой на 

покупку квартиры. На основании Указа Президента Республики 

Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О некоторых вопросах 

предоставления гражданам государственной поддержки при 

строительстве (реконструкции) или приобретении жилых 

помещений» предлагаю принять в дар от меня 1/2 долю жилого 

дома, расположенного в г. Глубокое, прилагаю копию 

свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации 

права собственности. Необходимые расходы по оформлению сделки 

готов взять на себя.» 

 

В соответствии с частью шестой подпункта 1.6 пункта 1, пунктом 

9 Указа Президента Республики Беларусь от 6 января 2012 г. № 13 «О 

некоторых вопросах предоставления гражданам государственной 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении 

жилых помещений» в случае безвозмездной передачи по договору 

дарения кредитополучателями и (или) членами их семей жилых 

помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения), 

в том числе признанных в установленном порядке непригодными для 

проживания, местным исполнительным и распорядительным органам, а 

военнослужащими – также Министерству обороны и другим 

государственным органам, имеющим воинские формирования и 

военизированные организации, нормируемые размеры общей площади 

жилого помещения для определения величины льготного кредита 

принимаются в расчет в установленном порядке без учета площади 

переданных жилых помещений (площади жилых помещений, 

приходящейся на переданные доли в праве общей собственности на 

жилые помещения). 

Районные исполнительные и распорядительные органы 

обеспечивают принятие передаваемых гражданами в соответствии с 

частью шестой подпункта 1.6 пункта 1 названного Указа жилых 

помещений (долей в праве общей собственности на жилые помещения). 

Райисполкомом принято решение «О принятии в дар 1/2 доли 

жилого дома», на основании которого решено принять безвозмездно по 

договору дарения от заявителя в собственность Глубокского района 1/2 

долю жилого дома общей площадью 70,4 кв. метра, расположенного в 

г. Глубокое, принадлежащую заявителю на праве собственности. 

Заявителю предложено оформить договор дарения в Глубокском 

филиале РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и 

земельному кадастру». Направлена копия указанного решения 

райисполкома. 


