
Общие сведения  
об административных процедурах, осуществляемых  

структурными подразделениями Ветковского районного исполнительного комитета  
 

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО  
 

№ 

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.  8.10 Согласование выполнения земляных, строительных, мелиоративных и других 

работ, осуществления иной деятельности на территории археологических 

объектов 

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.  9.3.1 Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, 

блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на 

придомовой территории, а также капитальных строений (зданий, сооружений) 

пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, хозяйственных 

строений и сооружений, необходимых для ведения коллективного 

садоводства)
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) 

3.  9.3.2 Принятие решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных 

жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а 

также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных 

Служба «Одно окно»  

Ветковского райисполкома 

т.4-28-21, т.4-30-75,  142 

Гомельская область, г.Ветка,  

http://vetka.gov.by/uploads/files/document200920221.pdf
http://vetka.gov.by/uploads/files/document200920221.pdf
http://vetka.gov.by/uploads/files/document200920221.pdf
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законсервированных капитальных строений пятого класса сложности (за 

исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, 

необходимых для ведения коллективного садоводства)
44

 

 

ул. площадь Красная, 8,  

1-й этаж административного 

здания райисполкома 

  (дополнительную 

информацию см. здесь) 

4.  9.3.3 Выдача согласованной проектной документации на возведение 

одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных 

построек на придомовой территории, капитальных строений (зданий, 

сооружений) пятого класса сложности (за исключением садовых домиков, 

хозяйственных строений и сооружений, необходимых для ведения 

коллективного садоводства), реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных 

жилых домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а 

также капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных 

законсервированных капитальных строений пятого класса сложности (за 

исключением садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, 

необходимых для ведения коллективного садоводства) 

 

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.  9.3.4 Выдача утвержденного местным исполнительным и распорядительным органом 

акта приемки в эксплуатацию законченных возведением одноквартирных, 

блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на 

придомовой территории, капитальных строений (зданий, сооружений) пятого 

класса сложности, реконструированных жилых и (или) нежилых помещений в 

многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также 

капитальных строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности
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)   

6.  9.3.5 Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в 

виде жилого дома, дачи 

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 
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 (дополнительную 

информацию см. здесь)     

7.  9.3.6 Выдача подписанного акта проверки осуществления консервации 

незавершенного строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства 

земельного участка, на котором проведена консервация такого дома, дачи 

 

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) 

8.  9.4 Принятие решения по самовольному строительству в установленном порядке 

 

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) 

9.  9.8 Выдача разрешения на проведение раскопок улиц, площадей, дворов, других 

земель общего пользования (за исключением случаев выполнения аварийных 

работ) для подключения к инженерным сетям при строительстве 

одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных 

построек на придомовой территории в районах жилой застройки, капитальных 

строений (зданий, сооружений) пятого класса сложности 

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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