
Общие сведения  
об административных процедурах, осуществляемых  

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ 
 

№ 

п\п 

Согласно перечню административных процедур,  
осуществляемых государственными органами и иными организациями по 

заявлениям граждан, утверждённому Указом Президента Республики Беларусь от 26 
апреля 2010 г. № 200  

Куда обращаться для 
осуществления 

административной процедуры 

№ 

админ. 

проц. 

Наименование административной процедуры 

1.  22.8. Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на 

недвижимое имущество, сведения о котором отсутствуют в едином 

государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним  

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см. здесь) 

2.  22.9 Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого 

капитального строения по назначению в соответствии с единой классификацией 

назначения объектов недвижимого имущества  

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см. здесь) 

3.  22.9
1
. Принятие решения о возможности изменения назначения капитального 

строения, изолированного помещения, машино-места по единой клаcсификации 

назначения объектов недвижимого имущества без проведения строительно-

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

http://vetka.gov.by/uploads/files/document200920221.pdf
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монтажных работ Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см. здесь) 

4.  22.9
2
 Принятие решения об определении назначения капитального строения (здания, 

сооружения), изолированного помещения, машино-места в соответствии с 

единой классификацией назначения объектов недвижимого имущества (за 

исключением эксплуатируемых капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений, машино-мест
44

 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см. здесь)  

5.  22.9
3
 Принятие решения о возможности использования капитального строения, 

изолированного помещения или машино-места, часть которого погибла, по 

назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см. здесь) 

6.  22.24 Выдача справки, подтверждающей возведение до 8 мая 2003 г. жилого дома 

(жилого изолированного помещения, иного строения), расположенного в городе 

или в сельском населенном пункте на предоставленном наследодателю в 

установленном порядке земельном участке, который при жизни наследодателя 

не был зарегистрирован в территориальной организации по государственной 

регистрации и не внесен в похозяйственную книгу сельского (поселкового) 

исполнительного и распорядительного органа, с указанием его фамилии, 

собственного имени, отчества, а также соответствие этого строения 

противопожарным, санитарным, экологическим, строительным и иным 

требованиям к недвижимому имуществу, установленным законодательством 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

(дополнительную информацию 

см. здесь)  
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7.  22.24
2 

Выдача справки, подтверждающей эксплуатацию до 8 мая 2003 г. 

одноквартирного, блокированного жилого дома с хозяйственными и иными 

постройками или без них, квартиры в блокированном жилом доме, 

расположенных в сельской местности********** и возведенных на земельном 

участке, предоставленном гражданину в соответствии с законодательством 

об охране и использовании земель (если такие дом, квартира не внесены в 

похозяйственную книгу сельского (поселкового) исполнительного комитета) 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

 (дополнительную 

информацию см. здесь) 
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