
Информация о наличии жилых помещений коммерческого 

использования. 

     Ветковский районный исполнительный комитет объявляет прием 

заявлений граждан на предоставление следующих жилых помещений 

коммерческого использования государственного жилищного фонда: 

        1) для граждан, имеющих первоочередное право на 

предоставление жилых помещений коммерческого использования 

коммунального жилищного фонда в связи с характером трудовых 

(служебных) отношений, не имеющие жилых помещений в 

собственности (долей в праве общей собственности на жилые 

помещения) и (или) во владении и пользовании в населенном пункте 

по месту работы (службы): 

- 2-х комнатная квартира, расположенная по адресу: аг.Столбун, 

ул.Школьная, д.1, кв.5 (общей площадью – 42,10 кв.м.). 

         К заявлению гражданин предъявляет паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность, а также индивидуальное ходатайство 

государственного органа или организации по форме, установленной в 

приложении к Положению о порядке предоставления жилых помещений 

коммерческого использования, утверждѐнного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 31.12.2014 г. № 1297 «О некоторых 

вопросах предоставления жилых помещений коммерческого 

использования». 

          Все остальные необходимые документы, подтверждающие право на 

первоочередное предоставление жилого помещения коммерческого 

использования, государственным органом или государственной 

организацией предоставляется в отдел жилищно-коммунального 

хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома (каб. 2-2 здания 

райСовета). 
         2) для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также для тех, кто не состоит на таком учете (в 

случае отсутствия заявлений от граждан, состоящих на учете): 

- 3-х комнатная квартира, расположенная по адресу: аг.Новоселки, 

ул.Молодежная, д.2, кв.4 (общей площадью – 63,60 кв.м.). 

          При подаче заявления, гражданин предъявляет паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность, а также справку о находящихся в 

собственности гражданина жилых помещений по месту нахождения 

жилого помещения или квитанцию об оплате за данную справку, на 

основании которой будет сделан запрос о еѐ предоставлении в Ветковский 

пункт Добрушского бюро по государственной регистрации и земельному 

кадастру.  
Сведения о состоянии на учѐте нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  и справка о занимаемом в данном населѐнном пункте 
жилом помещении и составе семьи,  самостоятельно запрашиваются 
специалистами службы «Одно окно»  и передаются в отдел жилищно-
коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома 
(каб. 2-2 здания райСовета).  



При отсутствии заявлений от граждан, состоящих на учѐте нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, жилое помещение коммерческого 
использования будет предоставлено гражданам, не состоящим на таком учѐте, в 
порядке очередности поступления заявлений.  

Более подробно о размере арендной платы жилого помещения 
коммерческого использования можно узнать по телефону: 4-26-25. 
 Заявления граждан о предоставлении жилого помещения 
коммерческого использования принимаются службой «Одно окно» 
Ветковского райисполкома (Красная площадь, д. 8) с 20 июля по 3 августа 
2019 г. включительно. 

График работы службы «Одно окно» Ветковского райисполкома:  
Понедельник, вторник, среда, пятница с 08.00 до 18.00; 
четверг с  08.00 до 13.00 и с 14.00 до 20.00; 

          суббота с 08.00 до 12.00. 
По истечении указанного срока, согласно действующего 

законодательства райисполком рассмотрит поступившие заявления от граждан 
и примет соответствующие решения. 
 
Справки по тел.: (8 02330) 4-27-38. 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


