
Режим работы Лаздунского  сельского 

исполнительного комитета: 

Понедельник - пятница: 8.00 -13.00 и  14.00 - 17.00 

Выходной день – суббота, воскресенье 

Телефон:  8(01595) 6 77 31. 

Адрес: 231369, Гродненская обл., Ивьевский р-н, 

аг.Лаздуны 1, ул.Советская, д.1 

 

Оплата услуг и банковские реквизиты 
Плату, взимаемую при осуществлении административных процедур, 

а также за выдачу запрашиваемых Лаздунским сельским исполнительным 

комитетом сведений (если за их выдачу законодательством предусмотрена 

такая плата) можно внести в: 

1.  Отделение почтовой связи Лаздуны 

Адрес: 231369, Ивьевский р-н, аг.Лаздуны 1, ул.Советская, д.1  

Режим работы:  

вторник - пятница: 08:30-13:00, 14.00-16.00 

Суббота: 08:30-12:30,  

Воскресенье, понедельник - выходной  

2. ЦБУ №410 ОАО «АСБ Беларусбанк» в г.Ивье.   

Адрес: Гродненская обл., г. Ивье, ул. К.Маркса, 4  

Режим работы:  

Понедельник - пятница: 09:00-18:00,  

Суббота: 09:00-14:00,  

Воскресенье: выходной  

3. Расчетно-кассовый центр № 14 г. Ивье филиала Гродненского 

областного управления ОАО «Белагропромбанк»  

Адрес: Гродненская обл., г. Ивье, ул. 50 лет Октября, 21а  

Режим работы:  

Понедельник - пятница: 09:00-18:00, 

Суббота –10.00-14.00 

Воскресенье: выходной  

 

Реквизиты для оплаты за осуществление административных 

процедур 2.37-1 (в случае, предусмотренном частью шестой статьи 35 

Закона Республики Беларусь «О погребении и похоронном деле»), 

2.37-2, 5.2., 13.1, 13.2. 



Получатель:  Лаздунский сельский исполнительный комитет, на счет 

Главного управления Министерства финансов по Гродненской области  

Расчетный счет: BY26AKBB36005170400180000000  

в ОАО «АСБ «Беларусбанк» г. Минск    БИК банка AKBBBY2X        УНП 

500563252.   Код платежа 03002 (государственная пошлина за совершение 

иных юридически значимых действий с физических лиц)   

 

Реквизиты для оплаты за осуществление административных 

процедур 11.1.1,   11.2.1 

Получатель: Главное управление  Министерства финансов по 

Гродненской области 

Номер счета: BY93AKBB36029150100000000000 

Наименование банка: ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК» 

БИК банка: АКВВВY2X  

УНП бенефициара 501508008 
 

           В случае, если для осуществления административной 

процедуры требуется запрос из территориальной организации по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним  (Ивьевское бюро Ошмянского филиала РУП 

«Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному 

кадастру (Гродненская обл., г. Ивье, улица 1 Мая, 116, телефоны:  

(801595)68010, (801595)68011)) справки о находящихся в собственности 

гражданина и членов его семьи жилых помещениях, за выдачу  которой 

предусмотрена плата в размере  0,1 базовой величины, и гражданами не 

представлена такая справка самостоятельно, граждане оплачивают 

выдачу запрашиваемого документа. 

 

Реквизиты для оплаты: 

Получатель платежа: Ошмянский филиал РУП «Гродненское агентство по 

государственной регистрации и земельному кадастру,  УНП 500088488, 

номер счета BY49 ВLBB 3012 0500 0884 8800 1001 в ОАО 

«Белинвестбанк» БИК банка  ВLВВВY2X. 

 

 

 


