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8/22936Об оп ре де ле нии пе реч ня до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши -
вае мых под чи нен ны ми Го су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми при осу -
ще ст в ле нии административных процедур по заявлениям граждан

На ос но ва нии под пунк та 4.391 пунк та 4 и под пунк та 5.1 пунк та 5 По ло же ния о Го су дар ст -
вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве -
та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко -
ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь», Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес -
пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Оп ре де лить пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых под чи нен ны ми Го -
су дар ст вен но му ко ми те ту по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь го су дар ст вен ны ми ор га ни за -
ция ми при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ных про це дур по за яв ле ни ям гра ж дан, со глас но
при ло же нию.

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля С.А.Пят ков

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр ар хи тек ту ры
и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев
03.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр внут рен них дел
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.Н.Ку ле шов
17.09.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов
24.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр куль ту ры
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.П.Ла туш ко
03.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра
по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.В.Кар пиц кий
20.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр при род ных ре сур сов
и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Цал ко
02.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр спор та и ту риз ма
Рес пуб ли ки Бе ла русь

О.Л.Ка чан
20.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Г.Сноп ков
25.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов
08.11.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Управ ляю щий де ла ми Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.Н.Кор бут
24.08.2010
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СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель прав ле ния
от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк»

Н.А.Ер ма ко ва
30.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
04.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.Н.Ко си нец
03.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
03.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

С.Б.Ша пи ро
03.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
03.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

П.М.Руд ник
04.08.2010

СО ГЛА СО ВА НО
Пред се да тель
Мин ско го го род ско го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Н.А.Ла дуть ко
06.08.2010

При ло же ние
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
09.11.2010 № 63

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и (или) сведений, запрашиваемых подчиненными
Государственному комитету по имуществу Республики Беларусь
государственными организациями при осуществлении
административных процедур по заявлениям граждан

На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры
Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых 

у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, 
к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их пре дос тав ле ние

Пункт (под -
пункт) пе реч -
ня ад ми ни ст -

ра тив ных
про це дур* 

1. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния
вновь об ра зо ван но го зе мель но го уча ст ка, или
до го во ра арен ды та ко го уча ст ка, или воз ник но -
ве ния пра ва, в том чис ле доли в пра ве (да лее –
пра во), или ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на него

зем ле уст рои тель ное дело на вновь об ра зо ван ный зе -
мель ный уча сток, вклю чая вы пис ку из ре ше ния
упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на о пре дос -
тав ле нии зе мель но го уча ст ка, оп ре де ляю ще го це ле -
вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка и ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) прав на него, или вы пис ку из ре ше ния
упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на о соз да -
нии зе мель но го уча ст ка, оп ре де ляю ще го це ле вое на -
зна че ние зе мель но го уча ст ка и ог ра ни че ния (об ре ме -
не ния) прав на него, – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции соз да ния зе мель но го уча ст ка и воз ник но ве ния
пра ва на него
до го вор арен ды зе мель но го уча ст ка – при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции до го во ра арен ды вновь об ра зо -
ван но го зе мель но го уча ст ка и пра ва арен ды на него

22.1.1

2. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния зе -
мель но го уча ст ка или воз ник но ве ния пра ва, ог -
ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на него у гра ж -
да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, про жи ваю ще го в
сель ском на се лен ном пунк те (кро ме рас по ло -
жен но го в при го род ной зоне г. Мин ска и об ла -
ст ных цен тров) и имею ще го зе мель ный уча сток
во вла де нии, поль зо ва нии для строи тель ст ва и
об слу жи ва ния жи ло го дома, ве де ния лич но го
под соб но го хо зяй ст ва, пре дос тав лен но го ему до
1 ян ва ря 1999 г. 

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о пре дос тав ле нии зе мель -
но го уча ст ка
схе ма ти че ский план гра ниц зе мель но го уча ст ка

22.1.2

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния зе -
мель но го уча ст ка на ос но ва нии из ме не ния его
це ле во го на зна че ния

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на об из ме не нии це ле во го на зна че ния зе -
мель но го уча ст ка

22.1.3
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры
Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых 

у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, 
к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их пре дос тав ле ние

Пункт (под -
пункт) пе реч -
ня ад ми ни ст -

ра тив ных
про це дур* 

4. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния зе -
мель но го уча ст ка на ос но ва нии из ме не ния его
гра ниц

зем ле уст рои тель ное дело на из ме нен ный зе мель ный
уча сток
вы писка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен но -
го ор га на об из ме не нии гра ниц зе мель но го уча ст ка, на -
хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь, или
о вы ку пе, пе ре да че в соб ст вен ность Рес пуб ли ки Бе ла -
русь час ти зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в ча ст ной
соб ст вен но сти, или о до пол ни тель ном от во де (пре дос -
тав ле нии до пол ни тель но го зе мель но го уча ст ка), изъ я -
тии час ти зе мель но го уча ст ка – не за пра ши ва ет ся, если
для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пред став лен до го вор
ме ж ду соб ст вен ни ка ми смеж ных зе мель ных уча ст ков
об из ме не нии гра ниц зе мель ных уча ст ков, или ре ше ние
соб ст вен ни ка смеж ных зе мель ных уча ст ков об из ме не -
нии гра ниц зе мель ных уча ст ков, или ко пия по ста нов ле -
ния суда об из ме не нии гра ниц зе мель но го уча ст ка, на хо -
дя ще го ся в ча ст ной соб ст вен но сти

22.1.4

5. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния прав либо
ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на зе мель -
ный уча сток при его на сле до ва нии

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о пе ре да че зе мель но го уча ст ка в соб ст вен -
ность Рес пуб ли ки Бе ла русь, если в со от вет ст вии с Ко -
дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле ни один из на -
след ни ков не мо жет быть об ла да те лем пра ва соб ст -
вен но сти, по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния на
зе мель ный уча сток

22.1.5

6. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва по -
жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния, или по сто -
ян но го либо вре мен но го поль зо ва ния за ре ги ст -
ри ро ван ным зе мель ным уча ст ком

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о пе ре да че со от вет ст вую ще го вида пра ва
на зе мель ный уча сток или о его пре кра ще нии у од но -
го лица и о пре дос тав ле нии дан но го зе мель но го уча ст -
ка дру го му лицу, за ис клю че ни ем слу ча ев пе ре хо да
пра ва на зе мель ный уча сток при пе ре хо де пра ва на
рас по ло жен ное на нем ка пи таль ное строе ние (зда -
ние, со ору же ние) (да лее – ка пи таль ное строе ние), не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние к дру го му лицу, если при этом не из ме ня ют -
ся це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка, вид вещ -
но го пра ва на него, его раз мер и гра ни цы
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва на ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние, либо их ко пии, со дер жа щие ся в ре -
ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пе ре хо да пра ва по жиз нен но го на сле дуе -
мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком в свя зи с пе ре хо -
дом пра ва на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, если при
этом не из ме ня ют ся це ле вое на зна че ние зе мель но го
уча ст ка, вид вещ но го пра ва на него, его раз мер и гра -
ни цы

22.1.6

7. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва
арен ды либо суб арен ды за ре ги ст ри ро ван но го
зе мель но го уча ст ка

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор арен ды, суб арен ды, пе -
ре най ма, либо за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние о его
из ме не нии или рас тор же нии, либо их ко пии, со дер -
жа щие ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – если воз ник но -
ве ние, пе ре ход или пре кра ще ние пра ва арен ды либо
суб арен ды на зе мель ный уча сток ос но ва ны на та ком
до го во ре или со гла ше нии
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом и (или) до го во ром ус ло -
вий од но сто рон не го от ка за от ис пол не ния до го во ра
арен ды либо суб арен ды, если та кой от каз до пус ка ет -
ся за ко но да тель ст вом или со гла ше ни ем сто рон, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва арен ды либо суб арен ды
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва на ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние, либо их ко пии, со дер жа щие ся в ре -
ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пе ре хо да пра ва арен ды на зе мель ный уча -
сток в свя зи с пе ре хо дом пра ва на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, если при этом не из ме ня ют ся це ле вое
на зна че ние зе мель но го уча ст ка, вид вещ но го пра ва
на него, его раз мер и гра ни цы

22.1.7
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры
Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых 

у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, 
к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их пре дос тав ле ние

Пункт (под -
пункт) пе реч -
ня ад ми ни ст -

ра тив ных
про це дур* 

8. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на за ре -
ги ст ри ро ван ный зе мель ный уча сток, ус та нав -
ли вае мо го в свя зи с соз да ни ем ин же нер но го со -
ору же ния

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на, оп ре де ляю ще го ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) прав на зе мель ный уча сток
ис пол ни тель ная съем ка с под твер жде ни ем про ект -
ной ор га ни за ци ей со от вет ст вия вы пол нен ных в на ту -
ре ра бот ге не раль но му пла ну объ ек та или вне сен ным
в него по со гла со ва нию с про ект ной ор га ни за ци ей из -
ме не ни ям ли ца ми, от вет ст вен ны ми за про из вод ст во
ра бот, или иной до ку мент, со дер жа щий све де ния о
гра ни цах зе мель с ог ра ни че ния ми (об ре ме не ния ми)
прав в ис поль зо ва нии, – если в тер ри то ри аль ной ор -
га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви -
жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним (да -
лее – тер ри то ри аль ная ор га ни за ция по го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции) от сут ст ву ют све де ния о гра ни цах
зе мель с ог ра ни че ния ми (об ре ме не ния ми) прав в
использовании

22.1.8

9. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да пра -
ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток к Рес -
пуб ли ке Бе ла русь в слу чае доб ро воль но го от чу -
ж де ния зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в
ча ст ной соб ст вен но сти, в соб ст вен ность Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или при ну ди тель но го изъ я тия
зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в ча ст ной
соб ст вен но сти

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о пе ре да че зе мель но го уча ст ка в соб ст вен -
ность Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае доб ро воль но го
без воз мезд но го от чу ж де ния зе мель но го уча ст ка или
о вы ку пе зе мель но го уча ст ка – не за пра ши ва ет ся,
если для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пред став ле на
ко пия по ста нов ле ния суда об изъ я тии зе мель но го
участка

22.1.9

10. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да ипо -
те ки зе мель но го уча ст ка в свя зи с ис пол не ни ем
обес пе чен но го ипо те кой обя за тель ст ва по ру чи -
те лем долж ни ка или иным за ин те ре со ван ным
ли цом 

справ ка за ло го дер жа те ля об ис пол не нии обес пе чен -
но го ипо те кой обя за тель ст ва
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор об ипо те ке зе мель но го
уча ст ка, либо о за ло ге доли в пра ве соб ст вен но сти на
зе мель ный уча сток, либо о за ло ге пра ва арен ды зе -
мель но го уча ст ка, либо их ко пии, со дер жа щие ся в ре -
ги ст ра ци он ном деле

22.1.11

11. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка в свя зи с
при ня ти ем в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми
ак та ми го су дар ст вен ным ор га ном, осу ще ст в -
ляю щим го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и
управ ле ние в об лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны
зе мель, ре ше ния, пре ду смат ри ваю ще го пре -
кра ще ние су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка,
или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на зе мель ный участок

ре ше ние го су дар ст вен но го ор га на, осу ще ст в ляю ще го 
го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние и управ ле ние в об -
лас ти ис поль зо ва ния и ох ра ны зе мель, пре ду смат ри -
ваю щее пре кра ще ние су ще ст во ва ния зе мель но го
уча ст ка и (или) пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на зе мель ный участок

22.1.12

12. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния зе мель но го уча ст ка и соз да ния
зе мель ных уча ст ков в ре зуль та те раз де ла зе -
мель но го уча ст ка, или пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния зе мель ных уча ст ков и соз да ния зе мель -
но го уча ст ка в ре зуль та те слия ния смеж ных зе -
мель ных уча ст ков, или пре кра ще ния и воз ник -
но ве ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) 
пра ва на зе мель ные уча ст ки, соз дан ные в ре -
зуль та те раз де ла, слияния

зем ле уст рои тель ные дела на соз дан ные в ре зуль та те
раз де ла или слия ния зе мель ные уча ст ки – при го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва -
ния зе мель но го уча ст ка и соз да ния зе мель ных уча ст -
ков в ре зуль та те раз де ла зе мель но го уча ст ка или пре -
кра ще ния су ще ст во ва ния зе мель ных уча ст ков и соз -
да ния зе мель но го уча ст ка в ре зуль та те слия ния
смеж ных зе мель ных уча ст ков со от вет ст вен но
вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о раз де ле или слия нии зе мель ных уча ст -
ков, на хо дя щих ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, если го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция осу ще ст в ля -
ет ся на ос но ва нии та ко го решения
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор ме ж ду соб ст вен ни ка ми
зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти, о раз де ле та ко го уча ст ка или до го вор ме ж -
ду соб ст вен ни ка ми смеж ных зе мель ных уча ст ков,
на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти, о слия нии та -
ких уча ст ков в один либо их ко пии, со дер жа щие ся в
ре ги ст ра ци он ном деле, – если го су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция осу ще ст в ля ет ся на ос но ва нии таких
договоров

22.1.13

13. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на зе мель -
ный уча сток

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о пре кра ще нии ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на зе мель ный уча сток

22.1.14

14. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
ипо те ки зе мель но го уча ст ка в свя зи с ис пол не -
ни ем обя за тельств по до го во ру об ипо те ке зе -
мель но го уча ст ка

справ ка за ло го дер жа те ля, под твер ждаю щая ис пол -
не ние обес пе чен но го ипо те кой обя за тель ст ва

22.1.15
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15. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция со гла ше ния о
пре кра ще нии ипо те ки зе мель но го уча ст ка по
со гла ше нию сто рон или пре кра ще ния ипо те ки
зе мель но го уча ст ка на ос но ва нии та ко го со гла -
ше ния

за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние ме ж ду за ло го да те -
лем и за ло го дер жа те лем о пре кра ще нии ипо те ки зе -
мель но го уча ст ка либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре -
ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки 

22.1.23

16. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра ку п -
ли-про да жи зе мель но го уча ст ка либо про то ко -
ла аук цио на или го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция
пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный
уча сток при об ра ще нии взы ска ния на за ло жен -
ное иму ще ст во на ос но ва нии та ко го до го во ра
либо про то ко ла

справ ка за ло го дер жа те ля, под твер ждаю щая не ис -
пол не ние обес пе чен но го ипо те кой обя за тель ст ва
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор ку п ли-про да жи зе -
мель но го уча ст ка либо про то кол аук цио на или их ко -
пии, со дер жа щие ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб -
ст вен но сти

22.1.24

17. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме ще ния во вновь по стро ен ном
мно го квар тир ном жи лом доме

тех ни че ский пас порт на изо ли ро ван ное по ме ще ние 22.2.1

18. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния пус -
тую ще го жи ло го дома, при знан но го бес хо зяй -
ным и от чу ж ден но го ме ст ным ис пол ни тель ным 
и рас по ря ди тель ным ор га ном, или го су дар ст -
вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на него

тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние
ко пия за клю че ния о со стоя нии жи ло го дома
вы пис ка из по хо зяй ст вен ной кни ги, за ве рен ная
пред се да те лем ис пол ни тель но го ко ми те та пер вич но -
го тер ри то ри аль но го уров ня или ли цом, ис пол няю -
щим его обя зан но сти
ко пия ре ше ния суда о при зна нии пус тую ще го дома
бес хо зяй ным и пе ре да че его в соб ст вен ность ад ми ни -
ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, за пра ши вае -
мая у со от вет ст вую ще го ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на

22.2.2

19. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния жи -
ло го дома, на хо дя ще го ся в сель ском на се лен -
ном пунк те, све де ния о ко то ром вне се ны в по хо -
зяй ст вен ную кни гу сель ско го ис пол ни тель но го
ко ми те та до 19 мар та 1985 г. и ко то рый с этой
даты не яв лял ся пред ме том ку п ли-про да жи
либо мены, или го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на него

тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние 22.2.3

20. Го судар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния, 
или пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на жи лой дом
либо изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние, или пре -
кра ще ния пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния либо
пра ва опе ра тив но го управ ле ния ими, или воз ник -
но ве ния ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на них
на ос но ва нии до го во ра при ва ти за ции

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор при ва ти за ции либо его
ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле

22.2.4

21. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное по -
ме ще ние во вновь по стро ен ном мно го квар тир -
ном жи лом доме по до го во ру (до го во рам) о до ле -
вом строи тель ст ве или до го во ру о со вме ст ной
дея тель но сти либо его ипо те ки, воз ник шей на
ос но ва нии акта за ко но да тель ст ва, или ог ра ни -
че ния на его от чу ж де ние, воз ник ше го на ос но -
ва нии за ко но да тель но го акта

справ ка за каз чи ка (за строй щи ка), под твер ждаю щая,
что строи тель ст во изо ли ро ван но го по ме ще ния осу ще -
ст в ля лось за счет средств ин ве сто ра (не пред став ля ет -
ся при осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное 
по ме ще ние у за каз чи ка (за строй щи ка)
справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре ди -
те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
со от вет ст вую ще го изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния в 
со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 «О пре дос тав ле нии гра -
ж да нам льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние жи лых по ме ще ний» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 38, 1/1172) или ины ми за ко но да тель ны -
ми ак та ми, пре ду смат ри ваю щи ми (пре ду смат ри вав ши -
ми) пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст -
во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние объ ек тов не дви -
жи мо го иму ще ст ва, с ука за ни ем но ме ра и даты за клю -
че ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол жен но сти по
кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи справ ки и сро ка
воз вра та кре ди та (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния ипо те ки, ог ра ни че ния на от чу ж де ние изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, воз ник ших на ос но ва нии за -
ко но да тель но го акта), если в тер ри то ри аль ной ор га ни -
за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся ин фор -
ма ция об ис поль зо ва нии зая ви те лем кре ди та в со от вет -
ст вии с та ки ми за ко но да тель ны ми ак та ми

22.2.5
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22. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное жи -
лое по ме ще ние во вновь по стро ен ном жи лищ -
но-строи тель ным коо пе ра ти вом (да лее – ЖСК)
мно го квар тир ном жи лом доме либо его ипо те -
ки, воз ник шей на ос но ва нии акта за ко но да -
тель ст ва, или ог ра ни че ния на его от чу ж де ние,
воз ник ше го на ос но ва нии за ко но да тель но го
акта

справ ка ЖСК, со дер жа щая ха рак те ри сти ку и ад рес
квар ти ры, дату окон ча тель но го рас че та и сум му пае -
на ко п ле ния, под пи сан ная пред се да те лем и за ве рен -
ная пе ча тью дан но го коо пе ра ти ва, с ука за ни ем фа ми -
лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва чле на коо пе ра ти -
ва, пол но стью внес ше го свой пае вой взнос, либо чле -
на коо пе ра ти ва, пол но стью внес ше го свой пае вой
взнос, и чле нов его се мьи, вло жив ших при уп ла те
пае во го взно са за квар ти ру свою жи лищ ную кво ту
или де неж ные сред ст ва, с ука за ни ем их доли пае на -
ко п ле ния
справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние со от вет ст вую ще го изо ли ро ван но го жи ло го по -
ме ще ния в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 или
ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, пре ду смат ри ваю -
щи ми (пре ду смат ри вав ши ми) пре дос тав ле ние льгот -
ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или
при об ре те ние объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, с
ука за ни ем но ме ра и даты за клю че ния кре дит но го до -
го во ра, сум мы за дол жен но сти по кре дит но му до го во -
ру на мо мент вы да чи справ ки и сро ка воз вра та кре ди -
та (для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
ипо те ки, ог ра ни че ния на от чу ж де ние изо ли ро ван но -
го жи ло го по ме ще ния, воз ник ших на ос но ва нии за -
ко но да тель но го акта), если в тер ри то ри аль ной ор га -
ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся
ин фор ма ция об ис поль зо ва нии зая ви те лем кре ди та в
со от вет ст вии с такими законодательными актами
справ ка ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на, со дер жа щая ха рак те ри сти ку и ад рес
квар ти ры, дату окон ча тель но го рас че та и сум му пае -
на ко п ле ния, фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во
чле на коо пе ра ти ва, пол но стью внес ше го свой пае вой
взнос, либо чле на коо пе ра ти ва, пол но стью внес ше го
свой пае вой взнос, и чле нов его се мьи, вло жив ших
при уп ла те пае во го взно са за квар ти ру свою жи лищ -
ную кво ту или де неж ные сред ст ва, с ука за ни ем их
доли пае на ко п ле ния (в слу чае от сут ст вия лица, ис -
пол няю ще го обя зан но сти пред се да те ля ЖСК)

22.2.6

23. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное жи -
лое по ме ще ние, пре дос тав лен ное гра ж да ни ну
со глас но стать ям 104–106 Жи лищ но го ко дек са
Рес пуб ли ки Бе ла русь

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для го су -
дар ст вен ных нужд или о пред стоя щем изъ я тии зе -
мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд и сно се
рас по ло жен ных на нем объ ек тов не дви жи мо го иму -
ще ст ва или ино го ре ше ния, в со от вет ст вии с ко то рым
осу ще ст в ля ет ся снос объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст -
ва и (или) пе ре да ча вза мен сне сен ных объ ек тов не дви -
жи мо го иму ще ст ва квар ти ры ти по вых по тре би тель -
ских ка честв или строи тель ст во (пе ре нос) жи ло го
дома, о при зна нии мно го квар тир но го жи ло го дома,
жи ло го по ме ще ния на хо дя щим ся в ава рий ном со стоя -
нии или гро зя щим об ва лом, о пе ре обо ру до ва нии мно -
го квар тир но го жи ло го дома в не жи лой, о про ве де нии
его ка пи таль но го ре мон та или ре кон ст рук ции или об
от се ле нии гра ж дан из унич то жае мо го жи ло го дома
или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния (при от сут ст -
вии до го во ра о без воз мезд ной пе ре да че жи ло го дома
или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния)
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор о без воз мезд ной пе ре -
да че жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме -
ще ния либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци -
он ном деле, – если го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция осу -
ще ст в ля ет ся на ос но ва нии та ко го договора

22.2.8
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24. Государ ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния
пра ва или ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на
экс плуа ти руе мый жи лой дом, изо ли ро ван ное жи -
лое по ме ще ние, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан -
ных в под пунк тах 22.4.3 и 22.4.6 пунк та 22.4 пе -
реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

ко пия ли це во го сче та или справ ка ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, ор -
га ни за ции, пре дос та вив шей жи лое по ме ще ние, о
мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи либо справ ка сель -
ско го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о
ли цах, про жи ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и
имею щих пра во поль зо ва ния жи лым до мом, изо ли -
ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, рас по ло жен ным в
сель ском на се лен ном пункте
справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние со от вет ст вую ще го жи ло го дома или изо ли ро -
ван но го жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля
2000 г. № 185 или ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми,
пре ду смат ри ваю щи ми (пре ду смат ри вав ши ми) пре -
дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние объ ек тов не дви жи -
мо го иму ще ст ва с ука за ни ем но ме ра и даты за клю че -
ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол жен но сти по
кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи справ ки и
сро ка воз вра та кре ди та (для го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции воз ник но ве ния ипо те ки, ог ра ни че ния на от чу -
ж де ние жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по -
ме ще ния, воз ник ших на ос но ва нии за ко но да тель но -
го акта), если в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся ин фор ма ция об
ис поль зо ва нии зая ви те лем кре ди та в со от вет ст вии с
такими законодательными актами

22.2.10

25. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния или пе ре хо да пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на жи лой дом или изо ли ро -
ван ное жи лое по ме ще ние при от сут ст вии до го -
во ра о без воз мезд ной пе ре да че жи ло го дома или
изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния

вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для го су -
дар ст вен ных нужд или о пред стоя щем изъ я тии зе -
мель но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд и сно се
рас по ло жен ных на нем объ ек тов не дви жи мо го иму -
ще ст ва или ино го ре ше ния, в со от вет ст вии с ко то рым
осу ще ст в ля ет ся снос объ ек тов не дви жи мо го иму ще -
ст ва и (или) пе ре да ча вза мен сне сен ных объ ек тов не -
дви жи мо го иму ще ст ва квар ти ры ти по вых по тре би -
тель ских ка честв или строи тель ст во (пе ре нос) жи ло -
го дома, о при зна нии мно го квар тир но го жи ло го
дома, изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния на хо дя -
щим ся в ава рий ном со стоя нии или гро зя щим об ва -
лом, о пе ре обо ру до ва нии мно го квар тир но го жи ло го
дома в не жи лой, о про ве де нии его ка пи таль но го ре -
мон та или ре кон ст рук ции или об от се ле нии гра ж дан
из унич то жае мо го жи ло го дома или изо ли ро ван но го
жилого помещения

22.2.11

26. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния или пре кра ще ния, пе ре хо да или ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на пе ре дан ный на ос -
но ва нии до го во ра о без воз мезд ной пе ре да че жи -
лой дом или изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор о без воз мезд ной пе ре -
да че жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме -
ще ния либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци -
он ном деле
до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу жи ло го дома
или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния вза мен
унич то жае мо го жи ло го дома или изо ли ро ван но го
жи ло го по ме ще ния, если в до го во ре о без воз мезд ной
пе ре да че жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го
по ме ще ния пре ду смот ре на пе ре да ча жи ло го дома,
изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния по сле его за клю -
че ния (пе ре да точ ный акт, иной документ)

22.2.12

27. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния или пе ре хо да пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на жи лой дом либо изо ли ро -
ван ное жи лое по ме ще ние, при об ре тен ное или
по стро ен ное для при зо во го фон да ло те реи, уча -
ст ни ка ло те реи, ло те рей ный би лет (ло те рей ная
став ка) ко то ро го оп ре де лен вы иг рав шим в ре -
зуль та те ро зы гры ша при зо во го фон да лотереи

про то кол ро зы гры ша ло те реи
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор, под твер ждаю щий при -
об ре те ние жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го
по ме ще ния ор га ни за то ром ло те реи для при зо во го
фон да ло те реи, уча ст ни ка ло те реи, либо его ко пия, со -
дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – при при об ре -
те нии ор га ни за то ром ло те реи за ре ги ст ри ро ван но го
жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния

22.2.13
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28. Го сударствен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния
пра ва соб ст вен но сти чле на ЖСК, жи лищ но го коо -
пе ра ти ва или пра ва об щей до ле вой соб ст вен но сти
чле на ЖСК, жи лищ но го коо пе ра ти ва и чле нов его
се мьи, вло жив ших при уп ла те пае во го взно са свою
жи лищ ную кво ту или де неж ные сред ст ва, на экс -
плуа ти руе мое изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние в
до мах ЖСК, жи лищ но го коо пе ра ти ва

справ ка ЖСК, жи лищ но го коо пе ра ти ва, со дер жа -
щая ха рак те ри сти ку и ад рес квар ти ры, дату окон ча -
тель но го рас че та и сум му пае на ко п ле ния, под пи сан -
ная пред се да те лем и за ве рен ная пе ча тью дан но го
коо пе ра ти ва, с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го
име ни, от че ст ва чле на коо пе ра ти ва, пол но стью внес -
ше го свой пае вой взнос, либо чле на коо пе ра ти ва, пол -
но стью внес ше го свой пае вой взнос, и чле нов его се -
мьи, вло жив ших при уп ла те пае во го взно са за квар -
ти ру свою жи лищ ную кво ту или де неж ные сред ст ва,
с ука за ни ем их доли пае на ко п ле ния
справ ка от кры то го ак цио нер но го об щества «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те -
ние со от вет ст вую ще го изо ли ро ван но го жи ло го по ме -
ще ния в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 или ины ми за -
ко но да тель ны ми ак та ми, пре ду смат ри ваю щи ми (пре -
ду смат ри вав ши ми) пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов 
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, с ука за ни ем но ме ра 
и даты за клю че ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол -
жен но сти по кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи
справ ки и сро ка воз вра та кре ди та (для го су дар ст вен ной 
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния ипо те ки, ог ра ни че ния на
от чу ж де ние изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, воз -
ник ших на ос но ва нии за ко но да тель но го акта), если в
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции име ет ся ин фор ма ция об ис поль зо ва нии зая -
ви те лем кре ди та в со от вет ст вии с та ки ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми
справ ка ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на, со дер жа щая ха рак те ри сти ку и ад рес
квар ти ры, дату окон ча тель но го рас че та и сум му пае -
на ко п ле ния, фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во
чле на коо пе ра ти ва, пол но стью внес ше го свой пае вой
взнос, либо чле на коо пе ра ти ва, пол но стью внес ше го
свой пае вой взнос, и чле нов его се мьи, вло жив ших
при уп ла те пае во го взно са за квар ти ру свою жи лищ -
ную кво ту или де неж ные сред ст ва, с ука за ни ем их
доли пае на ко п ле ния (в слу чае от сут ст вия лица, ис -
пол няю ще го обя зан но сти пред се да те ля ЖСК, жи -
лищ но го кооператива)

22.2.14

29. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния жи ло го дома либо квар ти ры в
бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном жи лом
доме в ре зуль та те их унич то же ния (сно са) при
изъ я тии зе мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по -
ло жен жи лой дом, для го су дар ст вен ных нужд
или го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на та кие жи лой дом либо квар ти ру

до ку мент, под твер ждаю щий вы пла ту де неж ной ком -
пен са ции (справ ка, рас пис ка, кви тан ция, пла теж ное
по ру че ние, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щий сно су жи -
лой дом либо квар ти ру в бло ки ро ван ном или мно го -
квар тир ном жи лом доме в свя зи с реа ли за ци ей пра ва
на по лу че ние де неж ной ком пен са ции за сно си мые
жи лой дом или квар ти ру в бло ки ро ван ном или мно го -
квар тир ном жи лом доме, строе ния, со ору же ния и на -
са ж де ния при них (доли в пра ве соб ст вен но сти на со -
от вет ст вую щее не дви жи мое иму ще ст во) или де неж -
ной ком пен са ции в раз ме ре раз ни цы ме ж ду ры ноч -
ной стои мо стью пре дос тав ляе мой квар ти ры и ры ноч -
ной стои мо стью под ле жа ще го сно су жи ло го дома или
квар ти ры в бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном
жи лом доме
вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для го су -
дар ст вен ных нужд, в том чис ле в свя зи с пре дос тав ле -
ни ем зе мель ных уча ст ков под жи лищ ное строи тель -
ст во, и об унич то же нии (сно се) рас по ло жен но го на зе -
мель ном уча ст ке жи ло го дома – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния
жи ло го дома или квар ти ры в бло ки ро ван ном или
мно го квар тир ном жи лом доме

22.2.15
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вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го ко -
ми те та об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для го су дар ст -
вен ных нужд или о пред стоя щем изъ я тии зе мель но го 
уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд и сно се рас по ло -
жен ных на нем объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва,
при ня то го в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2009 г. № 58 «О не ко -
то рых ме рах по за щи те иму ще ст вен ных прав при
изъ я тии зе мель ных уча ст ков для го су дар ст вен ных
нужд» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 32, 1/10444), – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст -
во ва ния жи ло го дома или квар ти ры в бло ки ро ван ном
или мно го квар тир ном жи лом доме при изъ я тии зе -
мель но го уча ст ка, на ко то ром рас по ло жен жи лой
дом, для го су дар ст вен ных нужд в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля
2009 г. № 58
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на пе ре -
дан ную вза мен сне сен но го жи ло го дома или квар ти -
ры в бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном жи лом
доме квар ти ру ти по вых по тре би тель ских ка честв или 
по стро ен ный (пе ре не сен ный) жи лой дом, – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на под ле жа -
щий сно су жи лой дом или квар ти ру в бло ки ро ван ном
или мно го квар тир ном жи лом доме в свя зи с реа ли за -
ци ей пра ва на по лу че ние квар ти ры ти по вых по тре би -
тель ских ка честв или строи тель ст во и (или) по лу че ние
в соб ст вен ность жи ло го дома, строе ний, со ору же ний
и на са ж де ний при нем (до лей в пра ве соб ст вен но сти
на со от вет ст вую щее иму ще ст во) или пе ре нос и вос -
ста нов ле ние сно си мых жи ло го дома, строе ний, со -
ору же ний и на са ж де ний при нем
до ку мент, со дер жа щий сум мы убыт ков, по не сен ных
зем ле поль зо ва те ля ми в ре зуль та те изъ я тия зе мель -
ных уча ст ков, сно са рас по ло жен ных на них объ ек тов
не дви жи мо сти (от чет об оп ре де ле нии раз ме ра убыт -
ков, со став лен ный упол но мо чен ной ор га ни за ци ей,
акт вы бо ра мес та раз ме ще ния зе мель но го уча ст ка,
ре ше ние ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на под ле жа щий сно су жи лой дом или
квар ти ру в бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном
жи лом доме в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че -
ние де неж ной ком пен са ции за сно си мые жи лой дом
или квар ти ру, строе ния, со ору же ния и на са ж де ния
при них (доли в пра ве соб ст вен но сти на со от вет ст вую -
щее не дви жи мое иму ще ст во) или де неж ной ком пен -
са ции в раз ме ре раз ни цы ме ж ду ры ноч ной стои мо -
стью пре дос тав ляе мой квар ти ры и ры ноч ной стои мо -
стью под ле жа ще го сно су жи ло го дома или квар ти ры
в бло ки ро ван ном или мно го квар тир ном жи лом доме
(при от сут ст вии до го во ра (до го во ров) о вы пла те ком -
пен са ции)
акт о ги бе ли (унич то же нии) ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, со став -
лен ный тер ри то ри аль ной ор га ни за ци ей по го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции (да лее – акт о ги бе ли (унич то -
же нии)
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30. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния мно го квар тир но го жи ло го дома 
либо рас по ло жен но го в нем изо ли ро ван но го
жи ло го по ме ще ния в ре зуль та те их унич то же -
ния (сно са) при при зна нии мно го квар тир но го
жи ло го дома либо рас по ло жен но го в нем изо ли -
ро ван но го жи ло го по ме ще ния на хо дя щим ся в
ава рий ном со стоя нии либо гро зя щим об ва лом
или при пе ре обо ру до ва нии мно го квар тир но го
жи ло го дома в не жи лой либо го су дар ст вен ная
ре ги ст ра ция пре кра ще ния пра ва или ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на та кие мно го квар -
тир ный жи лой дом либо изо ли ро ван ное жилое
помещение

за клю че ние (за клю че ния) экс пер ти зы о стои мо сти
ут ра чен но го изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на под -
ле жа щее сно су изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние в
свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние де неж ной
ком пен са ции при от сут ст вии до го во ра (до го во ров) о
вы пла те компенсации
до ку мент, под твер ждаю щий вы пла ту ком пен са ции
(справ ка, рас пис ка, кви тан ция, пла теж ное по ру че -
ние, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее сно су изо ли ро ван -
ное жи лое по ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на
по лу че ние де неж ной ком пен са ции, если та кие све де -
ния не со дер жат ся в до го во ре о вы пла те ком пен са ции
вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о при зна нии мно го квар тир но го жи ло го
дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния на хо -
дя щим ся в ава рий ном со стоя нии, гро зя щим об ва лом
или под ле жа щим пе ре обо ру до ва нию в нежилой
акт о ги бе ли (унич то же нии)
акт при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом,
ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или акт при ем ки
объ ек та, за кон чен но го ре мон том, ут вер жден ные в ус -
та нов лен ном по ряд ке, или вы пис ка из ре ше ния ме ст -
но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о
при ня тии са мо воль ной по строй ки в экс плуа та цию и
ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по -
ряд ке – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре -
кра ще ния су ще ст во ва ния изо ли ро ван но го жи ло го
по ме ще ния, сне сен но го (унич то жен но го) в ре зуль та -
те пе ре строй ки мно го квар тир но го жилого дома
до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на изо ли -
ро ван ное жи лое по ме ще ние, пе ре дан ное вза мен сне -
сен но го, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре -
кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на под ле жа щее сно су изо ли ро ван ное жи лое по -
ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние в
соб ст вен ность изо ли ро ван но го жи ло го помещения

22.2.16

31. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния рас по ло жен но го в жи лом доме
изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния в ре зуль та -
те про ве де ния ка пи таль но го ре мон та или ре -
кон ст рук ции жи ло го дома или го су дар ст вен ная 
ре ги ст ра ция пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не ния) пра ва на унич то жен ное
(сне сен ное) изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние

за клю че ние (за клю че ния) экс пер ти зы о стои мо сти
ут ра чен но го изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на под -
ле жа щее сно су изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние в
свя зи с реа ли за ци ей пра ва на по лу че ние де неж ной
ком пен са ции при от сут ст вии до го во ра (до го во ров) о
вы пла те ком пен са ции
до ку мент, под твер ждаю щий вы пла ту ком пен са ции
(справ ка, рас пис ка, кви тан ция, пла теж ное по ру че -
ние, иной до ку мент), – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее сно су изо ли ро ван -
ное жи лое по ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей пра ва на
по лу че ние де неж ной ком пен са ции
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о про ве де нии ка пи таль но -
го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го дома
акт о ги бе ли (унич то же нии) – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния изо -
ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния
акт при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом,
ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или акт при ем ки
объ ек та, за кон чен но го ре мон том, ут вер жден ные в ус -
та нов лен ном по ряд ке, или вы пис ка из ре ше ния ме ст -
но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о
при ня тии са мо воль ной по строй ки в экс плуа та цию и
ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ус та нов лен ном по -
ряд ке – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре -
кра ще ния су ще ст во ва ния изо ли ро ван но го жи ло го
по ме ще ния, сне сен но го (унич то жен но го) в ре зуль та -
те пе ре строй ки жи ло го дома

22.2.17
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доку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти на
изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние, пе ре дан ное вза -
мен сне сен но го, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на под ле жа щее сно су изо ли -
ро ван ное жи лое по ме ще ние в свя зи с реа ли за ци ей
пра ва на по лу че ние в соб ст вен ность изо ли ро ван но -
го жи ло го по ме ще ния

32. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра пе ре -
во да на гра ж да ни на дол га по льгот но му кре ди ту, 
вы дан но му сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, 
ино му юри ди че ско му лицу, имею ще му фи ли ал
либо иное обо соб лен ное под раз де ле ние, осу ще -
ст в ляю щее пред при ни ма тель скую дея тель ность 
по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, вы руч ка от реа ли за ции у ко то рых со став -
ля ет не ме нее 50 про цен тов об щей сум мы вы руч -
ки это го фи лиа ла либо ино го обо соб лен но го под -
раз де ле ния, на строи тель ст во жи ло го дома либо
изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, или воз -
ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на
жи лой дом, изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние,
ос но ван ных на та ком до го во ре

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор пе ре во да дол га по
льгот но му кре ди ту на гра ж да ни на либо его ко пия, со -
дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре -
хо да, или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на жи лой дом, изо ли ро ван ное жи -
лое по ме ще ние

22.2.19

33. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния ка -
пи таль но го строе ния, или воз ник но ве ния пра -
ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на ка -
пи таль ное строе ние, или из ме не ния не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния на ос но ва нии за вер ше ния строи тель -
ст ва не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния и вво да в экс плуа та цию
ра нее за кон сер ви ро ван но го объ ек та

акт при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст -
вом, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или акт при ем -
ки в экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон ст руи ро ван -
но го од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го
дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри то -
рии, ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния ка -
пи таль но го строе ния или из ме не ния не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния
(кро ме слу ча ев, ко гда строи тель ст во было осу ще ст в -
ле но са мо воль но)
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние са ни -
тар ных, эко ло ги че ских, строи тель ных тре бо ва -
ний к не дви жи мо му иму ще ст ву, если не об хо ди -
мость под твер жде ния со блю де ния дан ных тре бо -
ва ний ус та нов ле на за ко но да тель ст вом (справ ки,
за клю че ния, иные до ку мен ты), – в слу чае го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го
строе ния или из ме не ния не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния (не за пра -
ши ва ют ся, если со от вет ст вую щие све де ния со дер -
жат ся в акте при ем ки за кон чен но го строи тель ст -
вом ка пи таль но го строе ния, а так же если ка пи -
таль ное строе ние было соз да но в ре зуль та те са мо -
воль но го строи тель ст ва)
справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние ка пи таль но го строе ния в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля
2000 г. № 185 или ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми,
пре ду смат ри ваю щи ми (пре ду смат ри вав ши ми) пре -
дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние объ ек тов не дви жи -
мо го иму ще ст ва, с ука за ни ем но ме ра и даты за клю че -
ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол жен но сти по
кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи справ ки и
сро ка воз вра та кре ди та, если в тер ри то ри аль ной ор -
га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся
ин фор ма ция об ис поль зо ва нии зая ви те лем кре ди та в
со от вет ст вии с та ки ми за ко но да тель ны ми ак та ми, –
при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
ипо те ки, ог ра ни че ния на от чу ж де ние жи ло го дома,
воз ник ших на ос но ва нии за ко но да тель но го акта

22.3.1
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вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на, оп ре де ляю ще го на зна че -
ние ка пи таль но го строе ния, или ре ше ние дру го го ор -
га на, имею ще го в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
пол но мо чия оп ре де лять на зна че ние не дви жи мо го
иму ще ст ва, или за клю че ние го су дар ст вен ной экс -
пер ти зы по про ект ной до ку мен та ции, со дер жа щее
све де ния о на зна че нии ка пи таль но го строе ния, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния ка пи -
таль но го строе ния или из ме не ния не за вер шен но го
за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строения
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной по -
строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния
или из ме не ния не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния, по стро ен но го са мо воль но
тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние

34. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме ще ния или воз ник но ве ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на него

тех ни че ский пас порт на изо ли ро ван ное по ме ще ние –
при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния в со от вет -
ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
14 ап ре ля 2000 г. № 185 или ины ми за ко но да тель ны -
ми ак та ми, пре ду смат ри ваю щи ми (пре ду смат ри вав -
ши ми) пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи -
тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние объ ек -
тов не дви жи мо го иму ще ст ва, с ука за ни ем но ме ра и
даты за клю че ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол -
жен но сти по кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи
справ ки и сро ка воз вра та кре ди та, если в тер ри то ри -
аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции име ет ся ин фор ма ция об ис поль зо ва нии зая ви те -
лем кре ди та в со от вет ст вии с та ки ми за ко но да тель -
ны ми ак та ми, – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния ипо те ки, ог ра ни че ния на от чу ж де ние 
изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, воз ник ших на
основании законодательного акта

22.3.2

35. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме ще ния или воз ник но ве ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на него при вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме -
ще ния из ка пи таль но го строе ния по ре ше нию
соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но -
го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка -
пи таль ное строение

тех ни че ский пас порт на вы чле няе мое изо ли ро ван ное 
по ме ще ние

22.3.3

36. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме ще ния или воз ник но ве ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на него при вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме -
ще ния из ка пи таль но го строе ния по по ста нов -
ле нию суда

тех ни че ский пас порт на вы чле няе мое изо ли ро ван ное 
по ме ще ние

22.3.4

37. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния не -
за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии строи тель -
ст ва объ ек та
тех ни че ский пас порт на не за вер шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль ное строе ние
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние са ни тар -
ных, эко ло ги че ских, строи тель ных тре бо ва ний к не -
дви жи мо му иму ще ст ву, если не об хо ди мость под -
твер жде ния со блю де ния дан ных тре бо ва ний ус та нов -
ле на за ко но да тель ст вом (справ ки, за клю че ния, иные 
до ку мен ты), – в слу чае, если та кие све де ния не со дер -
жат ся в акте о кон сер ва ции не за вер шен но го ка пи -
таль но го строения

22.3.5
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38. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния на ос но ва нии над строй ки, при -
строй ки или пе ре строй ки ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния

акт при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом,
ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или акт при ем ки в
экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон ст руи ро ван но го
од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома и не -
жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, ут вер -
жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке (не за пра ши ва ет -
ся, если из ме не ние ка пи таль но го строе ния или изо -
ли ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в ле но са мо воль но)
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной
по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке (в слу чае, если
из ме не ние ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван -
но го по ме ще ния осу ще ст в ле но са мо воль но)
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние са ни тар -
ных, эко ло ги че ских, строи тель ных тре бо ва ний к ка -
пи таль но му строе нию или изо ли ро ван но му по ме ще -
нию по сле осу ще ст в ле ния при строй ки, над строй ки,
пе ре строй ки, если не об хо ди мость под твер жде ния со -
блю де ния дан ных тре бо ва ний ус та нов ле на за ко но да -
тель ст вом (справ ки, за клю че ния, иные до ку мен ты)
(не за пра ши ва ют ся, если со от вет ст вую щие све де ния
со дер жат ся в акте при ем ки ка пи таль но го строе ния
или изо ли ро ван но го по ме ще ния, а так же если из ме -
не ние ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го
по ме ще ния было осу ще ст в ле но са мо воль но)
тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние или изо -
ли ро ван ное по ме ще ние, со став лен ный по сле осу ще ст в -
ле ния при строй ки, или над строй ки, или пе ре строй ки
раз ре ше ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на вы пол не ние ра бот на ис то ри ко-куль тур -
ных цен но стях (в от но ше нии ис то ри ко-куль тур ной
цен но сти)

22.3.6

39. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния на ос но ва нии унич то же ния (сно са)
час ти ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван -
но го по ме ще ния

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии унич то же -
ния (сно са) час ти ка пи таль но го строе ния или изо ли -
ро ван но го по ме ще ния
акт при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом,
ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или акт при ем ки в
экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон ст руи ро ван но го
од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома и не -
жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, ут вер -
жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке (не за пра ши ва ет -
ся, если унич то же ние (снос) час ти ка пи таль но го
строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в -
ле но самовольно)
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние са ни тар -
ных, эко ло ги че ских, строи тель ных тре бо ва ний к ка -
пи таль но му строе нию или изо ли ро ван но му по ме ще -
нию по сле унич то же ния (сно са) его час ти, если не об -
хо ди мость под твер жде ния со блю де ния дан ных тре -
бо ва ний ус та нов ле на за ко но да тель ст вом (справ ки,
за клю че ния, иные до ку мен ты) (не за пра ши ва ют ся,
если со от вет ст вую щие све де ния со дер жат ся в акте
при ем ки ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но -
го по ме ще ния по сле унич то же ния (сно са) час ти ка пи -
таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, а 
так же если унич то же ние (снос) час ти ка пи таль но го
строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния было осу -
ще ст в ле но самовольно)
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной
по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке (в слу чае, если
унич то же ние (снос) час ти ка пи таль но го строе ния
или изо ли ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в ле но
самовольно)
тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние или
изо ли ро ван ное по ме ще ние, из ме нен ное в ре зуль та те
унич то же ния (сно са) его час ти
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40. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния на ос но ва нии из ме не ния на зна че -
ния ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван -
но го по ме ще ния

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на об из ме не нии на зна че ния
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме -
ще ния или ре ше ние дру го го ор га на, имею ще го в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом пол но мо чия оп ре де -
лять на зна че ние не дви жи мо го иму ще ст ва, – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль -
но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния на ос -
но ва нии из ме не ния на зна че ния (не за пра ши ва ет ся,
если из ме не ние ка пи таль но го строе ния либо изо ли -
ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в ле но са мо воль но)

22.3.8

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной
по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке, оп ре де ляю ще го 
на зна че ние ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван -
но го по ме ще ния в со от вет ст вии с еди ной клас си фи ка -
ци ей на зна че ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель -
ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 июля 2004 г.
№ 33 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 123, 8/11310) (да лее – еди -
ная клас си фи ка ция на зна че ния объ ек тов не дви жи -
мо го иму ще ст ва), – в слу чае, ко гда из ме не ние на зна -
че ния ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния про изош ло в ре зуль та те са мо воль но вы -
пол нен ных строительных работ
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о пе ре во де жи ло го по ме -
ще ния в не жи лое, при ня то го в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря
2009 г. № 479 «О пе ре во де жи лых по ме ще ний в не жи -
лые» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 236, 1/11006)
тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние или
изо ли ро ван ное по ме ще ние, со став лен ный по сле при -
ня тия ре ше ния об из ме не нии на зна че ния ка пи таль -
но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния
акт при ем ки объ ек та, за кон чен но го строи тель ст вом,
ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или акт при ем ки в
экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон ст руи ро ван но го
од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома и не -
жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри то рии, ут вер -
жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке (не за пра ши ва ет -
ся, если строи тель ные ра бо ты не про во ди лись или вы -
пол не ны са мо воль но)
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние са ни тар -
ных, эко ло ги че ских, строи тель ных тре бо ва ний к ка -
пи таль но му строе нию или изо ли ро ван но му по ме ще -
нию по сле из ме не ния на зна че ния ка пи таль но го
строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния, если не об -
хо ди мость под твер жде ния со блю де ния дан ных тре -
бо ва ний ус та нов ле на за ко но да тель ст вом (справ ки,
за клю че ния, иные до ку мен ты) (не за пра ши ва ют ся,
если со от вет ст вую щие све де ния со дер жат ся в акте
при ем ки ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но -
го по ме ще ния по сле из ме не ния его на зна че ния, а так -
же в слу чае, если строи тель ные ра бо ты не про во ди -
лись или вы пол не ны самовольно)
раз ре ше ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на вы пол не ние ра бот на ис то ри ко-куль тур -
ных цен но стях (в от но ше нии ис то ри ко-куль тур ной
цен но сти), если та кие ра бо ты осу ще ст в ля лись

41. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния на ос но ва нии ги бе ли час ти ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме -
ще ния

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о воз мож но сти ис поль зо -
ва ния ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го
по ме ще ния, часть ко то ро го по гиб ла, по на зна че нию в 
со от вет ст вии с еди ной клас си фи ка ци ей на зна че ния
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва
тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние или
изо ли ро ван ное по ме ще ние, из ме нен ное в ре зуль та те
ги бе ли его час ти

22.3.9
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42. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция из ме не ния
ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме -
ще ния на ос но ва нии воз ве де ния, сно са, ги бе ли,
из ме не ния слу жеб ных строе ний, хо зяй ст вен -
ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к ка пи таль -
но му строе нию, изо ли ро ван но му по ме ще нию,
или соз да ния, из ме не ния или пре кра ще ния су -
ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния на ос но ва нии при об ре -
те ния или ут ра ты слу жеб ным строе ни ем, хо -
зяй ст вен ной и иной по строй кой свя зи с ка пи -
таль ным строе ни ем, изо ли ро ван ным по ме ще -
ни ем как с глав ной ве щью либо ис клю че ни ем
его из со ста ва слож ной вещи, или из ме не ния
ка пи таль но го строе ния при вклю че нии час ти
ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи -
таль но го строе ния без про ве де ния строи тель -
ных ра бот, или из ме не ния изо ли ро ван но го по -
ме ще ния при умень ше нии (уве ли че нии) его
раз ме ров за счет уве ли че ния (умень ше ния)
смеж но го изо ли ро ван но го или ино го по ме ще -
ния без про ве де ния строительных работ

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на об оп ре де ле нии на зна че -
ния ка пи таль но го строе ния в со от вет ст вии с еди ной
клас си фи ка ци ей на зна че ния объ ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
соз да ния, из ме не ния ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния (не за пра ши ва ет ся, если ра бо -
ты вы пол не ны самовольно)
акт при ем ки в экс плуа та цию объ ек та, за кон чен но го
строи тель ст вом, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или
акт при ем ки в экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон ст -
руи ро ван но го од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи -
ло го дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри -
то рии, ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке
(не за пра ши ва ет ся, если из ме не ние ка пи таль но го
строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в -
ля лось са мо воль но или строи тель ные ра бо ты при
этом не про из во ди лись либо в слу чае сно са или ги бе -
ли слу жеб ных строе ний, хо зяй ст вен ных и иных по -
стро ек, от но ся щих ся к ка пи таль но му строе нию либо
изо ли ро ван но му помещению)
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной
по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль но го
строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния на ос но ва -
нии воз ве де ния или из ме не ния слу жеб ных строе ний, 
хо зяй ст вен ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к ка -
пи таль но му строе нию либо изо ли ро ван но му по ме ще -
нию, если име ла ме сто са мо воль ная постройка
раз ре ше ние Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на вы пол не ние ра бот на ис то ри ко-куль тур -
ных цен но стях (в от но ше нии ис то ри ко-куль тур ной
цен но сти), если та кие ра бо ты осу ще ст в ля лись
тех ни че ский пас порт на соз дан ное или из ме нен ное
ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще -
ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния 
или из ме не ния ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния

22.3.10

43. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, реа ли зуе мое долж ни ком
под кон тро лем су деб но го ис пол ни те ля

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор ку п ли-про да жи либо
его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле

22.3.11

44. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние

справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние ка пи таль но го строе ния в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля
2000 г. № 185 или ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми,
пре ду смат ри ваю щи ми (пре ду смат ри вав ши ми) пре -
дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние объ ек тов не дви жи -
мо го иму ще ст ва, с ука за ни ем но ме ра и даты за клю че -
ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол жен но сти по
кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи справ ки и
сро ка воз вра та кре ди та, если в тер ри то ри аль ной ор -
га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся
ин фор ма ция об ис поль зо ва нии кре ди та в со от вет ст -
вии с та ки ми законодательными актами

22.3.18

45. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да пра -
ва соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние при
пе ре во де пра во во го ти ту ла в слу чае не по га ше -
ния кре ди та кре ди то по лу ча те лем

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор пе ре во да пра во во го ти -
ту ла либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он -
ном деле
до ку мент, вы дан ный бан ком-кре ди то да те лем, под -
твер ждаю щий не ис пол не ние до го во ра, для обес пе че -
ния ис пол не ния обя за тельств по ко то ро му пе ре во -
дит ся пра во вой ти тул

22.3.19

22.11.2010 -34- № 8/22936

Про дол же ние табл.



На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры
Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых 

у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, 
к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их пре дос тав ле ние

Пункт (под -
пункт) пе реч -
ня ад ми ни ст -

ра тив ных
про це дур* 

46. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да пра -
ва соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние, или воз -
ник но ве ния об ре ме не ния рен той ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но -
го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, или воз ник но ве ния об ре ме не ния
ипо те кой ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го помещения

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор рен ты либо его ко пия,
со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле

22.3.20

47. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да,
или пре кра ще ния пра ва, или ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на ос но ва нии со гла ше ния об
из ме не нии либо рас тор же нии до го во ра рен ты
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния

за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние об из ме не нии либо
рас тор же нии до го во ра рен ты или его ко пия, со дер жа -
щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле

22.3.21

48. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да пра -
ва соб ст вен но сти либо воз ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра ще ния пра ва хо зяй ст вен но -
го ве де ния либо опе ра тив но го управ ле ния на
ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние, ос но ван но го на за ре ги -
ст ри ро ван ном до го во ре, ука зан ном в под пунк -
те 22.4.9 пунк та 22.4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив -
ных про це дур* 

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор ку п ли-про да жи, или
мены, или да ре ния ка пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, или об ме на
жи лых до мов либо изо ли ро ван ных жи лых по ме ще -
ний, или Брач ный до го вор, или до го вор об оп ре де ле -
нии (из ме не нии) до лей в пра ве соб ст вен но сти на ка -
пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, или про то кол о ре зуль та тах тор гов, имею щий
силу до го во ра, либо их ко пии, со дер жа щие ся в ре ги -
ст ра ци он ном деле

22.3.23

49. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
об ре ме не ния рен той или пре кра ще ния об ре ме -
не ния ипо те кой ка пи таль но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, от чу -
ж ден ных по до го во ру по сто ян ной рен ты, в свя -
зи с вы ку пом рен ты ее пла тель щи ком

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор по сто ян ной рен ты либо
его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле

22.3.26

50. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
об ре ме не ния рен той или пре кра ще ния об ре ме -
не ния ипо те кой ка пи таль но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но -
го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, от чу -
ж ден но го по до го во ру по жиз нен ной рен ты или
по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем, в
свя зи со смер тью гра ж да ни на, на срок жиз ни
ко то ро го были ус та нов лены по жиз нен ная рен -
та или по жиз нен ное со дер жа ние с иждивением

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор по жиз нен ной рен ты
или по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем либо
их ко пии, со дер жа щие ся в ре ги ст ра ци он ном деле
справ ка из за пи си акта о смер ти гра ж да ни на, на срок
жиз ни ко то ро го были ус та нов лены по жиз нен ная
рен та или по жиз нен ное со дер жа ние с иж ди ве ни ем
(при от сут ст вии у зая ви те ля сви де тель ст ва о смер ти
или ко пии ре ше ния суда об объ яв ле нии умер шим
гра ж да ни на, на срок жиз ни ко то ро го были ус та нов -
лены по жиз нен ная рен та или по жиз нен ное со дер жа -
ние с иж ди ве ни ем)

22.3.27

51. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
ипо те ки ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния в свя зи с
при об ре те ни ем за ло жен но го иму ще ст ва за ло го -
дер жа те лем или го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция
со гла ше ния ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер -
жа те лем о при об ре те нии за ло жен но го иму ще -
ст ва в слу чае, если тор ги объ яв ле ны не со сто яв -
ши ми ся

за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние ме ж ду за ло го да те -
лем и за ло го дер жа те лем о при об ре те нии за ло жен но -
го иму ще ст ва либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги -
ст ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния

22.3.30

52. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния в ре зуль та те ги бе -
ли или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное по ме ще ние в ре зуль та те
его гибели

акт о ги бе ли (унич то же нии) 22.3.33
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53. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния в ре зуль та те его
унич то же ния (сно са) или го су дар ст вен ная ре -
ги ст ра ция пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние в ре зуль та -
те его унич то же ния (сноса)

акт о ги бе ли (унич то же нии)
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на или ино го упол но мо чен -
но го го су дар ст вен но го ор га на об изъ я тии зе мель но го
уча ст ка, на ко то ром рас по ло же но унич то жае мое ка -
пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние, и (или) унич то же нии
(сно се) ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, если
унич то же ние (снос) ка пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в ля ет ся на
ос но ва нии та ко го ре ше ния, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции в от но ше нии сне сен но го (унич то -
жен но го) ка пи таль но го строе ния, рас по ло жен но го в
нем изо ли ро ван но го по ме ще ния или не за вер шен но го 
за кон сер ви ро ван но го капитального строения
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии унич то же -
ния (сно са) изо ли ро ван но го по ме ще ния либо вы пис -
ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря -
ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной по строй -
ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
в ус та нов лен ном по ряд ке, если снос изо ли ро ван но го
по ме ще ния не вле чет пре кра ще ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе ния, – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции в от но ше нии сне сен но го (унич то жен но -
го) изо ли ро ван но го по ме ще ния (не пред став ля ет ся в
от но ше нии изо ли ро ван но го по ме ще ния, унич то жен -
но го (сне сен но го) в ре зуль та те пе ре строй ки
капитального строения)
акт при ем ки в экс плуа та цию объ ек та, за кон чен но го
строи тель ст вом, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или
акт при ем ки в экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон ст -
руи ро ван но го од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи -
ло го дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри -
то рии, ут вер жден ные в ус та нов лен ном по ряд ке, или
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о при ня тии са мо воль ной
по строй ки в экс плуа та цию и ее го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в ус та нов лен ном по ряд ке – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции в от но ше нии изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, сне сен но го (унич то жен но го) в ре -
зуль та те пе ре строй ки капитального строения
пись мен ное со гла сие бан ка-за ло го дер жа те ля на
унич то же ние (снос) ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, если ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние на хо -
дит ся в за ло ге и если рас по ря же ние им без со гла сия
за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст -
вом или до го во ром о за ло ге, – при го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции в от но ше нии сне сен но го (унич то жен но -
го) ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли ро -
ван но го помещения

22.3.34

54. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния, или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние, или соз да ния ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, или воз -
ник но ве ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние при раз де ле или слия -
нии ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван -
ных по ме ще ний по до го во ру о раз де ле или
слиянии

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор раз де ла или слия ния
либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном
деле
тех ни че ский пас порт на соз дан ное в ре зуль та те раз -
де ла или слия ния ка пи таль ное строе ние или изо ли -
ро ван ное по ме ще ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния или изо -
ли ро ван но го по ме ще ния

22.3.36
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55. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния, или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное
поме ще ние, или соз да ния ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, или воз ник -
но ве ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) 
пра ва на ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние при раз де ле или слия нии
ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван ных
по ме ще ний по ре ше нию соб ст вен ни ка, об ла да -
те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра -
тив но го управ ле ния на ка пи таль ные строе ния
либо изо ли ро ван ные по ме ще ния о раз де ле или
слия нии

тех ни че ский пас порт на соз дан ное в ре зуль та те раз -
де ла или слия ния ка пи таль ное строе ние или изо ли -
ро ван ное по ме ще ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния или изо -
ли ро ван но го по ме ще ния

22.3.37

56. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
су ще ст во ва ния ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния, или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва
на ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное
поме ще ние, или соз да ния ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, или воз ник но -
ве ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние при раз де ле или слия нии
ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван ных
по ме ще ний по по ста нов ле нию суда о раз де ле
или слия нии

тех ни че ский пас порт на соз дан ное в ре зуль та те раз -
де ла или слия ния ка пи таль ное строе ние или изо ли -
ро ван ное по ме ще ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции соз да ния ка пи таль но го строе ния или изо -
ли ро ван но го по ме ще ния

22.3.38

57. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра об
ипо те ке ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния или го су -
дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния ипо -
те ки, ос но ван ной на до го во ре

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор об ипо те ке либо его ко -
пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
ипо те ки

22.3.44

58. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция со гла ше ния
об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра об
ипо те ке ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния или го су -
дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния или
пре кра ще ния ипо те ки ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме -
ще ния, ос но ван но го на со гла ше нии об из ме не -
нии или рас тор же нии до го во ра об ипотеке

за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние об из ме не нии или
рас тор же нии до го во ра об ипо те ке ка пи таль но го
строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния
либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном
деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния или пре кра ще ния ипотеки

22.3.45

59. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция со гла ше ния
об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра, ука -
зан но го в под пунк те 22.4.9 пунк та 22.4 пе реч ня 
ад ми ни ст ра тив ных про це дур*, или со гла ше ния 
об от ступ ном, или воз ник но ве ния, пе ре хо да
или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние, ос но -
ван но го на та ком соглашении

за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние об из ме не нии или
рас тор же нии до го во ра, ука зан но го в под пунк -
те 22.4.9 пунк та 22.4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных
про це дур*, или за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние об
от ступ ном либо их ко пии, со дер жа щие ся в ре ги ст ра -
ци он ном деле, – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль -
ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка -
пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние,
ос но ван но го на та ком соглашении

22.3.46

60. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра о пе -
ре да че (ус туп ке) прав по за клад ной, до го во ра об
ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об ипо те ке ка -
пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния или го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция пе ре хо да ипо те ки ка пи таль но -
го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван -
но го по ме ще ния, ос но ван но го на до го во ре о пе -
ре да че (ус туп ке) прав по за клад ной, до го во ре об
ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об ипо те ке ка -
пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го помещения

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор о пе ре да че (ус туп ке)
прав по за клад ной либо об ус туп ке тре бо ва ния по до -
го во ру об ипо те ке ка пи таль но го строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния либо их ко пии, со -
дер жа щие ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – при го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да ипо те ки ка пи таль но -
го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
помещения

22.3.47
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61. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра до -
ве ри тель но го управ ле ния ка пи таль ным строе -
ни ем, не за вер шен ным за кон сер ви ро ван ным
ка пи таль ным строе ни ем или изо ли ро ван ным
по ме ще ни ем, или пра ва до ве ри тель но го управ -
ле ния ка пи таль ным строе ни ем, не за вер шен -
ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе -
ни ем или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем, или со -
гла ше ния о его из ме не нии или рас тор же нии,
или пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ -
ле ния ка пи таль ным строе ни ем, не за вер шен -
ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе -
ни ем или изо ли ро ван ным помещением

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор до ве ри тель но го управ -
ле ния капиталь ным строе ни ем, не за вер шен ным
закон сер ви ро ван ным ка пи таль ным строе ни ем, изо -
ли ро ван ным по ме ще ни ем или за ре ги ст ри ро ван ное
со гла ше ние о его из ме не нии, рас тор же нии либо их
ко пии, со дер жа щие ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пра ва до ве ри -
тель но го управ ле ния ка пи таль ным строе ни ем, не за -
вер шен ным за кон сер ви ро ван ным ка пи таль ным
строе ни ем или изо ли ро ван ным по ме ще ни ем
справ ка из за пи си акта о смер ти гра ж да ни на-вы го до -
при об ре та те ля – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния
в свя зи со смер тью вы го до при об ре та те ля (при от сут -
ст вии у зая ви те ля сви де тель ст ва о смер ти или ко пии
ре ше ния суда об объ яв ле нии вы го до при об ре та те ля
умершим)

22.3.48

62. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра о
вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка -
пи таль но го строе ния, или соз да ния изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, или воз ник но ве ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на него
на ос но ва нии вы чле не ния изо ли ро ван но го по -
ме ще ния из ка пи таль но го строе ния по та ко му
до го во ру, или до го во ра ме ж ду со соб ст вен ни ка -
ми изо ли ро ван но го по ме ще ния о его ан ну ли ро -
ва нии, или пре кра ще ния су ще ст во ва ния изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, пре кра ще ния пра ва,
ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на изо ли ро -
ван ное по ме ще ние на ос но ва нии его
аннулирования

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор о вы чле не нии изо ли ро -
ван ных по ме ще ний из ка пи таль но го строе ния либо
его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, воз ник но ве ния пра ва, ог -
ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на него или пре кра -
ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на
ка пи таль ное строе ние, в ко то ром рас по ло же но вы -
чле няе мое изо ли ро ван ное помещение
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор об ан ну ли ро ва нии изо -
ли ро ван но го по ме ще ния либо его ко пия, со дер жа -
щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния
изо ли ро ван но го по ме ще ния или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на него
тех ни че ский пас порт на вы чле няе мое изо ли ро ван ное 
по ме ще ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
соз да ния изо ли ро ван но го по ме ще ния

22.3.50

63. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния экс -
плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния

тех ни че ский пас порт на экс плуа ти руе мое ка пи таль -
ное строе ние
справ ка ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на о фак ти че ской экс плуа та ции в ка че ст ве
од но квар тир но го либо бло ки ро ван но го жи ло го дома
и при над леж но сти фи зи че ско му лицу ка пи таль но го
строе ния или вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о воз мож но сти
ис поль зо ва ния экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го
строе ния по на зна че нию в со от вет ст вии с еди ной
клас си фи ка ци ей на зна че ния объ ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз -
да ния рас по ло жен ных в сель ских на се лен ных пунк -
тах од но квар тир ных либо бло ки ро ван ных до мов, по -
став лен ных на учет в ор га нах ре ги ст ра ции и тех ни че -
ской ин вен та ри за ции или в сель ских (по сел ко вых)
Со ве тах до 8 сен тяб ря 1999 г.
справ ка дач но го, га раж но го коо пе ра ти ва, га раж но-
по тре би тель ско го коо пе ра ти ва или са до вод че ско го
то ва ри ще ст ва, под пи сан ная его пред се да те лем и за -
ве рен ная пе ча тью, с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен -
но го име ни, от че ст ва чле на коо пе ра ти ва или то ва ри -
ще ст ва о со от вет ст вии раз ме ще ния дачи, га ра жа либо 
са до во го до ми ка про ек ту ор га ни за ции и за строй ки
или вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но го ор га на о воз мож но сти ис поль -
зо ва ния экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния
по на зна че нию в со от вет ст вии с еди ной клас си фи ка -
ци ей на зна че ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст -
ва – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
дачи, га ра жа либо са до во го до ми ка

22.4.1
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вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о воз мож но сти ис поль зо -
ва ния экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния по
на зна че нию в со от вет ст вии с еди ной клас си фи ка ци ей 
на зна че ния объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва (при
от сут ст вии акта при ем ки объ ек та, за кон чен но го
строи тель ст вом, ре кон ст рук ци ей, рес тав ра ци ей, или
акта при ем ки в экс плуа та цию по стро ен но го, ре кон -
ст руи ро ван но го од но квар тир но го, бло ки ро ван но го
жи ло го дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой тер -
ри то рии) – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да -
ния ка пи таль но го строе ния, не ука зан но го ра нее в
настоящем пункте

64. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния экс -
плуа ти руе мо го изо ли ро ван но го по ме ще ния

тех ни че ский пас порт на экс плуа ти руе мое изо ли ро -
ван ное по ме ще ние

22.4.2

65. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на экс плуа ти руе мое
ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по -
ме ще ние, пе ре шед шее по на след ст ву

справ ка от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га -
тель ный банк «Бе ла рус банк» о пре дос тав лен ном кре -
ди те на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре -
те ние со от вет ст вую ще го жи ло го дома или изо ли ро -
ван но го жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля
2000 г. № 185 или ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми,
пре ду смат ри ваю щи ми (пре ду смат ри вав ши ми) пре -
дос тав ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре -
кон ст рук цию) или при об ре те ние объ ек тов не дви жи -
мо го иму ще ст ва, с ука за ни ем но ме ра и даты за клю че -
ния кре дит но го до го во ра, сум мы за дол жен но сти по
кре дит но му до го во ру на мо мент вы да чи справ ки и
сро ка воз вра та кре ди та (для го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции воз ник но ве ния ипо те ки, ог ра ни че ния на от чу -
ж де ние ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, воз ник ших на ос но ва нии за ко но да тель но -
го акта), если в тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции име ет ся ин фор ма ция об
ис поль зо ва нии кре ди та в со от вет ст вии с такими
законодательными актами

22.4.3

66. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на экс плуа ти руе мое
ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по -
ме ще ние на ос но ва нии при об ре та тель ной дав -
но сти

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на, под твер ждаю ще го при об -
ре та тель ную дав ность, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на
экс плуа ти руе мое ка пи таль ное строе ние либо изо ли -
ро ван ное по ме ще ние на ос но ва нии та ко го решения

22.4.6

67. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция в спе ци аль -
ном ре ги ст ре, со став ле ние и вы да ча (пе ре да ча)
до ку мен тар ной или без до ку мен тар ной за клад -
ной при ипо те ке зе мель но го уча ст ка, ка пи таль -
но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, или про став ле ние от ме ток
на за клад ной о час тич ном ис пол не нии обес пе -
чен но го ипо те кой обя за тель ст ва, или о пе ре хо -
де прав и но вом вла дель це, или о за ло ге за клад -
ной, или о пре кра ще нии за ло га за клад ной, или
ан ну ли ро ва ние за клад ной, или вы да ча но вой
до ку мен тар ной за клад ной вза мен по вре ж ден -
ной, или ис прав ле ние оши бок в за клад ной, или
вы да ча дуб ли ка та до ку мен тар ной за клад ной
при ее утере

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор об ипо те ке зе мель но го
уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, пред при ятия либо его ко пия,
со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в спе ци аль ном ре ги ст ре,
со став ле ния и вы да чи (пе ре да чи) до ку мен тар ной или
без до ку мен тар ной за клад ной при ипо те ке зе мель но -
го уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го
за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го помещения

22.5

68. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на экс плуа ти руе мую
дачу, са до вый до мик, за ис клю че ни ем слу ча ев,
ука зан ных в под пунк тах 22.4.3 и 22.4.6 пунк та
22.4 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о пре дос тав ле нии зе мель -
но го уча ст ка с ука за ни ем его раз ме ра и раз ре ше ние
на строи тель ст во дачи, са до во го до ми ка либо справ ка
дач но го коо пе ра ти ва или са до вод че ско го то ва ри ще -
ст ва, под пи сан ная его пред се да те лем и за ве рен ная
пе ча тью, с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни,
от че ст ва чле на коо пе ра ти ва или то ва ри ще ст ва о со от -
вет ст вии дачи или са до во го до ми ка про ек ту ор га ни -
за ции и застройки

22.6
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69. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен но сти на экс плуа ти руе мый
га раж, за ис клю че ни ем слу ча ев, ука зан ных в
под пунк тах 22.4.3 и 22.4.6 пунк та 22.4 пе реч ня 
ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

справ ка га раж но го коо пе ра ти ва, га раж но-по тре би -
тель ско го коо пе ра ти ва, под пи сан ная его пред се да те -
лем и за ве рен ная пе ча тью коо пе ра ти ва, с ука за ни ем
фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва чле на коо пе -
ра ти ва, пол но стью внес ше го свой пае вой взнос, даты
окон ча тель но го рас че та, но ме ра и ха рак те ри сти ки
га ра жа, сум мы пае на ко п ле ния, либо вы пис ка из ре -
ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка и
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии на строи -
тель ст во га ра жа, либо иные до ку мен ты, под твер -
ждаю щие при над леж ность га ра жа гра ж да ни ну (вы -
пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по -
ря ди тель но го ор га на, акт прие ма-пе ре да чи, иной
документ)

22.7

70. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пе ре хо да пра -
ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван -
ное по ме ще ние от ода ряе мо го к да ри те лю в слу -
чае смер ти ода ряе мо го, если в до го во ре да ре ния
было обу слов ле но пра во да ри те ля от ме нить да -
ре ние в слу чае, если он пе ре жи вет ода ряе мо го,
или из об щей со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру -
гов в об щую до ле вую соб ст вен ность

за ре ги ст ри ро ван ный Брач ный до го вор либо его ко -
пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб -
ст вен но сти, ос но ван но го на та ком до го во ре, на зе -
мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние,
изо ли ро ван ное по ме ще ние из об щей со вме ст ной соб -
ст вен но сти суп ру гов в об щую до ле вую соб ст вен ность
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор да ре ния зе мель но го
уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, со дер жа щий ус ло вие об от ме -
не да ри те лем да ре ния в слу чае, если он пе ре жи вет
ода ряе мо го, либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст -
ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный
уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро -
ван ное по ме ще ние от ода ряе мо го к да ри те лю в слу чае
смер ти ода ряе мо го, если в до го во ре да ре ния было обу -
слов ле но пра во да ри те ля от ме нить да ре ние в слу чае,
если он пе ре жи вет одаряемого
справ ка из за пи си акта о смер ти ода ряе мо го – в слу чае 
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст -
вен но сти на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние от ода ряе -
мо го к да ри те лю в слу чае смер ти ода ряе мо го, если в
до го во ре да ре ния было обу слов ле но пра во да ри те ля
от ме нить да ре ние в слу чае, если он пе ре жи вет ода -
ряе мо го (при от сут ст вии у зая ви те ля сви де тель ст ва о
смер ти или ко пии ре ше ния суда об объ яв ле нии ода -
ряе мо го умершим)

22.10

71. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра,
пре ду смат ри ваю ще го ус та нов ле ние сер ви ту та
на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние,
не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние, или
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния
сер ви ту та на ос но ва нии та ко го договора

за ре ги ст ри ро ван ный до го вор, пре ду смат ри ваю щий
ус та нов ле ние сер ви ту та на зе мель ный уча сток, ка пи -
таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван -
ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще -
ние, либо его ко пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он -
ном деле, – при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз -
ник но ве ния сервитута

22.11

72. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пре кра ще ния 
сер ви ту та на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное
строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по ме ще -
ние

за ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние о рас тор же нии до го -
во ра, пре ду смат ри ваю ще го ус та нов ле ние сер ви ту та
на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное по ме ще ние, либо его ко пия, со -
дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – при го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния сер ви ту та, ос но -
ван но го на та ких соглашениях

22.14
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73. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция до го во ра, ко то -
рый яв ля ет ся или мо жет стать ос но ва ни ем воз -
ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на зе -
мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще ние, не ука -
зан но го ра нее в пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про -
це дур*, или со гла ше ния о его из ме не нии или рас -
тор же нии, либо пе ре хо да или пре кра ще ния пра -
ва, либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на зе -
мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное
строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще ние, ос но -
ван но го на та ких до го во ре или со гла ше нии

за ре ги ст ри ро ван ный со от вет ст вую щий до го вор, за -
ре ги ст ри ро ван ное со гла ше ние о его из ме не нии или
рас тор же нии либо их ко пии, со дер жа щие ся в ре ги ст -
ра ци он ном деле, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не ния) пра ва на зе мель ный уча сток,
ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное
помещение

22.15

74. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния, из -
ме не ния или пре кра ще ния су ще ст во ва ния зе -
мель но го уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния либо
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция воз ник но ве ния,
пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на зе мель ный уча сток,
ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер -
ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние или изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, ос но ван но го на фак те, имею -
щем юри ди че ское зна че ние, не ука зан ном ра нее в 
пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

ох ран ное обя за тель ст во, или пас порт ис то ри ко-куль -
тур ной цен но сти, или пись мо либо иной до ку мент
Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь о при -
свое нии ка пи таль но му строе нию, изо ли ро ван но му
по ме ще нию ста ту са ис то ри ко-куль тур ной цен но -
сти – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ог ра ни -
че ния, ус та нав ли вае мо го в от но ше нии не дви жи мо го
имуще ст ва в свя зи с при свое ни ем ему ста ту са исто ри ко-
куль тур ной цен но сти

22.16

75. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния жи ло го
дома, дачи, са до во го до ми ка, га ра жа, дру гих ка -
пи таль ных строе ний с зе мель ным уча ст ком и без 
зе мель но го уча ст ка, квар тир, иных изо ли ро ван -
ных по ме ще ний, зе мель ных уча ст ков

пись мен ный от каз ме ст но го ор га на управ ле ния и са -
мо управ ле ния от пре иму ще ст вен но го пра ва на при -
об ре те ние объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва – в слу -
ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми
ко пия ли це во го сче та или справ ка ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, о
мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи лиц, про жи ваю щих 
в жи лом ка пи таль ном строе нии либо изо ли ро ван ном
жи лом по ме ще нии и имею щих пра во поль зо ва ния та -
ким ка пи таль ным строе ни ем либо изо ли ро ван ным
по ме ще ни ем, рас по ло жен ным в го ро де или по сел ке
го род ско го типа, либо справ ка сель ско го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о мес те жи тель -
ст ва и со ста ве се мьи лиц, про жи ваю щих в жи лом ка -
пи таль ном строе нии либо изо ли ро ван ном жи лом по -
ме ще нии и имею щих пра во поль зо ва ния та ким ка пи -
таль ным строе ни ем либо изо ли ро ван ным по ме ще ни -
ем, рас по ло жен ным в сель ском на се лен ном пунк те, –
при удо сто ве ре нии до го во ров от чу ж де ния жи лых до -
мов, изо ли ро ван ных жи лых по ме ще ний
све де ния о ли цах, уча ст во вав ших в при ва ти за ции
жи ло го по ме ще ния, и о со от вет ст вую щих их уча стию 
до лях в при ва ти зи ро ван ном жи лом по ме ще нии (вы -
пис ки из ре ше ния о при ва ти за ции ме ст но го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, справ ки ор га -
ни за ции, осу ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но -
го фон да, о на чис ле нии жи лищ ной кво ты и дру гие до -
ку мен ты) – при удо сто ве ре нии до го во ра об от чу ж де -
нии жи ло го по ме ще ния, ко то рое было при об ре те но в
соб ст вен ность в ре зуль та те при ва ти за ции
до ку мент, вы ра жаю щий со гла сие ме ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, при няв ше го ре ше ние о пред стоя -
щем изъ я тии зе мель но го уча ст ка, на про да жу, мену,
да ре ние ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния по сле по лу че ния соб ст вен -
ни ком сно си мо го объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва
ко пии ре ше ния (вы пис ки из ре ше ния) о пред стоя щем 
изъ я тии зе мель но го уча ст ка, – в слу чае удо сто ве ре -
ния до го во ра ку п ли-про да жи, или мены, или да ре -
ния в от но ше нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва,
сно си мо го в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2009 г. № 58

22.18.1
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Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых 

у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, 
к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их пре дос тав ле ние

Пункт (под -
пункт) пе реч -
ня ад ми ни ст -

ра тив ных
про це дур* 

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на (ор га на опе ки и по пе чи -
тель ст ва) о раз ре ше нии или со гла сии на от чу ж де ние
ка пи таль но го строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще -
ния, если от чу ж дае мые ка пи таль ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по ме ще ние на хо дят ся в соб ст вен но -
сти или в поль зо ва нии (по до го во ру най ма или на пра -
вах чле на ор га ни за ции за строй щи ков) гра ж да ни на,
над ко то рым ус та нов лены опе ка или по пе чи тель ст во, 
или если в от чу ж дае мом ка пи таль ном строе нии либо
изо ли ро ван ном по ме ще нии про жи ва ют не со вер шен -
но лет ние чле ны се мьи соб ст вен ни ка, а так же в иных
слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по -
ря ди тель но го ор га на (ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва) о
раз ре ше нии или со гла сии на от чу ж де ние зе мель но го
уча ст ка, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния, если от чу ж дае мые зе мель ный уча -
сток либо не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи -
таль ное строе ние на хо дят ся в соб ст вен но сти гра ж да ни -
на, над ко то рым ус та нов ле на опе ка или по пе чи тель ст во, 
или в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом
све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти от чу ж дае мо го зе -
мель но го уча ст ка – в слу чае, если пред ме том до го во -
ра яв ля ет ся зе мель ный уча сток, на хо дя щий ся в ча ст -
ной соб ст вен но сти, в том чис ле с раз ме щен ны ми на
нем объ ек та ми не дви жи мо го иму ще ст ва
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии на ку п лю-про да -
жу, да ре ние или об мен жи ло го дома либо изо ли ро ван -
но го жи ло го по ме ще ния, если осу ще ст в ля ет ся ку п -
ля-про да жа, да ре ние или об мен жи ло го дома либо изо -
ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, по стро ен но го (ре -
кон ст руи ро ван но го) или при об ре тен но го с ис поль зо -
ва ни ем льгот но го кре ди та от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» в со -
от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 14 ап ре ля 2000 г. № 185 или ины ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми, пре ду смат ри ваю щи ми пре дос тав -
ле ние льгот ных кре ди тов на строи тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об ре те ние объ ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва и ог ра ни че ние на от чу ж де ние со от вет ст -
вую щих объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва в те че ние
од но го года со дня по га ше ния кре ди та
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и рас -
по ря ди тель но го ор га на о раз ре ше нии на да ре ние или
об мен жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по -
ме ще ния с ука за ни ем све де ний о со гла сии от кры то го
ак цио нер но го об ще ст ва «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла -
рус банк» на да ре ние или об мен жи ло го дома либо изо -
ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, если осу ще ст в ля ет -
ся да ре ние или об мен жи ло го дома либо изо ли ро ван -
но го жи ло го по ме ще ния, по стро ен но го (ре кон ст руи -
ро ван но го) или при об ре тен но го с ис поль зо ва ни ем
льгот но го кре ди та бан ка в со от вет ст вии с Ука зом Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ап ре ля 2000 г.
№ 185 или ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, пре ду -
смат ри ваю щи ми пре дос тав ле ние льгот ных кре ди тов
на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва и ог ра ни че ние на
от чу ж де ние со от вет ст вую щих объ ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва до пол но го по га ше ния кре ди та
пись мен ное со гла сие най мо да те ля на об мен жи ло го
дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния на ни -
ма те ля или вы пис ка из ре ше ния об ще го со б ра ния
чле нов ор га ни за ции за строй щи ков (со б ра ния упол -
но мо чен ных) на об мен жи ло го дома либо изо ли ро ван -
но го жи ло го по ме ще ния чле на дан ной ор га ни за ции –
при удо сто ве ре нии до го во ра об ме на жи лых до мов
либо изо ли ро ван ных жи лых по ме ще ний, в слу чае
если та кой до го вор яв ля ет ся ос но ва ни ем для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да прав на ука зан ное не -
дви жи мое иму ще ст во
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На име но ва ние ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры
Пе ре чень до ку мен тов и (или) све де ний, за пра ши вае мых 

у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, 
к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их пре дос тав ле ние
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пункт) пе реч -
ня ад ми ни ст -

ра тив ных
про це дур* 

ре ше ние упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на
об от чу ж де нии ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, на хо дя ще го ся в го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти

76. Удо сто ве ре ние до го во ров о за ло ге, в том чис -
ле со гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из -
ме не ний и до пол не ний

све де ния об обя за тель ст ве, обес пе чи вае мом за ло гом,
под ле жа щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом ука -
за нию в до го во ре за ло га
ко пия ли це во го сче та или справ ка ор га ни за ции, осу -
ще ст в ляю щей экс плуа та цию жи лищ но го фон да, о
мес те жи тель ст ва и со ста ве се мьи лиц, про жи ваю щих 
в жи лом ка пи таль ном строе нии либо изо ли ро ван ном
жи лом по ме ще нии и имею щих пра во поль зо ва ния та -
ким ка пи таль ным строе ни ем либо изо ли ро ван ным
по ме ще ни ем, рас по ло жен ным в го ро де или по сел ке
го род ско го типа, либо справ ка сель ско го ис пол ни -
тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на о мес те жи тель -
ст ва и со ста ве се мьи лиц, про жи ваю щих в жи лом ка -
пи таль ном строе нии либо изо ли ро ван ном жи лом по -
ме ще нии и имею щих пра во поль зо ва ния та ким ка пи -
таль ным строе ни ем либо изо ли ро ван ным по ме ще ни -
ем, рас по ло жен ным в сель ском на се лен ном пунк те, –
при удо сто ве ре нии до го во ров за ло га жи лых до мов,
изо ли ро ван ных жилых помещений
вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на (ор га на опе ки и по пе чи -
тель ст ва) о раз ре ше нии или со гла сии на за лог не дви -
жи мо го иму ще ст ва, если от чу ж дае мое не дви жи мое
иму ще ст во на хо дит ся в соб ст вен но сти или в поль зо -
ва нии (по до го во ру най ма или на пра вах чле на ор га -
ни за ции за строй щи ков) гра ж да ни на, над ко то рым
ус та нов ле на опе ка или по пе чи тель ст во, или если в от -
чу ж дае мом ка пи таль ном строе нии либо изо ли ро ван -
ном по ме ще нии про жи ва ют не со вер шен но лет ние
чле ны се мьи соб ст вен ни ка, а так же в иных слу ча ях,
ус та нов лен ных законодательством
до ку мент, вы ра жаю щий со гла сие ме ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та, при няв ше го ре ше ние о пред стоя -
щем изъ я тии зе мель но го уча ст ка, на за лог ка пи таль -
но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но -
го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме -
ще ния по сле по лу че ния соб ст вен ни ком сно си мо го
объ ек та не дви жи мо го иму ще ст ва ко пии ре ше ния
(вы пис ки из ре ше ния) о пред стоя щем изъ я тии зе -
мель но го уча ст ка, – в слу чае удо сто ве ре ния до го во ра
за ло га в от но ше нии объ ек та не дви жи мо го иму ще ст -
ва, сно си мо го в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2009 г. № 58

22.18.3

77. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о пе ре -
рас пре де ле нии до лей в об щей соб ст вен но сти, раз -
де ле или слия нии объ ек тов не дви жи мо го иму ще -
ст ва, об оп ре де ле нии до лей либо о вы де ле нии доли

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на (ор га на опе ки и по пе чи -
тель ст ва) о раз ре ше нии или со гла сии на за клю че ние
со от вет ст вую щих со гла ше ний, если это не дви жи мое
иму ще ст во на хо дит ся в соб ст вен но сти лица, над ко -
то рым ус та нов лены опе ка или по пе чи тель ст во, и за -
клю че ние со гла ше ния при во дит к умень ше нию иму -
ще ст ва по до печ но го или в иных слу ча ях, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ст вом
зем ле уст рои тель ные дела на соз да вае мые в ре зуль та -
те раз де ла зе мель ные уча ст ки или зем ле уст рои тель -
ное дело на соз да вае мый в ре зуль та те слия ния зе -
мель ный уча сток – в слу чае удо сто ве ре ния до го во ра
раз де ла зе мель но го уча ст ка или слия ния смеж ных
зе мель ных уча ст ков
про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний
либо изо ли ро ван ных по ме ще ний – в слу чае удо сто ве -
ре ния до го во ра раз де ла или слия ния ка пи таль ных
строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний
тех ни че ский пас порт на ка пи таль ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по ме ще ние, соз да вае мые в ре зуль та те 
раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний, изо ли -
ро ван ных по ме ще ний, – в слу чае удо сто ве ре ния до го -
во ра раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний
либо изо ли ро ван ных по ме ще ний

22.18.4
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ра тив ных
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78. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) об
из ме не нии или рас тор же нии до го во ров, ука -
зан ных в под пунк тах 22.18.1–22.18.5 пунк та
22.18 пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

до ку мен ты, пре ду смот рен ные для удо сто ве ре ния со -
от вет ст вую ще го со гла ше ния (до го во ра), ука зан но го в 
под пунк тах 22.18.1–22.18.5 пунк та 22.18 пе реч ня
ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

22.18.6

79. Удо сто ве ре ние иных со гла ше ний (до го во -
ров), ко то рые яв ля ют ся ос но ва ни ем воз ник но -
ве ния, пе ре хо да, пре кра ще ния прав или ог ра -
ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое
иму ще ст во, под ле жа щих го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 22 июля 2002 года «О го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде лок с ним» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 87, 2/882), кро ме ука зан ных в под -
пунк тах 22.18.1–22.18.5 пунк та 22.18 пе реч ня
ад ми ни ст ра тив ных про це дур* 

вы пис ка из ре ше ния ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го ор га на (ор га на опе ки и по пе чи -
тель ст ва) о раз ре ше нии или со гла сии на со вер ше ние
сде лок, если не дви жи мое иму ще ст во на хо дит ся в соб -
ст вен но сти лица, над ко то рым ус та нов ле на опе ка или 
по пе чи тель ст во, и сдел ка при во дит к умень ше нию
иму ще ст ва по до печ но го или в иных слу ча ях, ус та -
нов лен ных за ко но да тель ст вом
вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на об изъ я тии зе мель но го уча ст ка для го су -
дар ст вен ных нужд или о пред стоя щем изъ я тии зе мель -
но го уча ст ка для го су дар ст вен ных нужд и сно се рас по -
ло жен ных на нем объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва,
при ня то го в со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 2 фев ра ля 2009 г. № 58, или ино го ре -
ше ния, в со от вет ст вии с ко то рым осу ще ст в ля ет ся снос
объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва и (или) пе ре да ча
вза мен сне сен ных объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва
квар ти ры ти по вых по тре би тель ских ка честв или
строи тель ст во (пе ре нос) жи ло го дома, или о при зна нии
жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния
на хо дя щим ся в ава рий ном со стоя нии или гро зя щим
об ва лом, или о пе ре обо ру до ва нии мно го квар тир но го
жи ло го дома в не жи лой, или о про ве де нии ка пи таль но -
го ре мон та или ре кон ст рук ции жи ло го дома – в слу чае
удо сто ве ре ния до го во ра о без воз мезд ной пе ре да че жи -
ло го дома, изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния
вы пис ка из ре ше ния упол но мо чен но го го су дар ст вен -
но го ор га на о пре дос тав ле нии зе мель но го уча ст ка, на -
хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, в арен -
ду, или о вне се нии из ме не ний в до го вор арен ды, или о
пре кра ще нии пра ва арен ды та ко го уча ст ка – при удо -
сто ве ре нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка, на -
хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, или со -
гла ше ния о его из ме не нии или рас тор же нии
зем ле уст рои тель ные дела на из ме нен ные зе мель ные
уча ст ки – при удо сто ве ре нии до го во ра ме ж ду соб ст -
вен ни ка ми смеж ных зе мель ных уча ст ков об из ме не -
нии гра ниц зе мель ных уча ст ков
зем ле уст рои тель ное дело на соз да вае мый зе мель ный
уча сток – при удо сто ве ре нии до го во ра арен ды ра нее
не за ре ги ст ри ро ван но го зе мель но го уча ст ка
тех ни че ский пас порт на вы чле няе мое изо ли ро ван ное 
по ме ще ние – при удо сто ве ре нии до го во ра вы чле не -
ния изо ли ро ван но го по ме ще ния
тех ни че ский пас порт на не дви жи мое иму ще ст во, соз -
да вае мое в ре зуль та те ан ну ли ро ва ния изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, – при удо сто ве ре нии до го во ра об ан ну -
ли ро ва нии изо ли ро ван но го по ме ще ния

22.18.7

80. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да ния
пред при ятия и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен -
но сти либо пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
пра ва опе ра тив но го управ ле ния на него, или из -
ме не ния пред при ятия, или сдел ки с пред при -
яти ем, или воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или
пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на пред при ятие, или пре кра ще ния
су ще ст во ва ния пред при ятия и пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на него

до ку мен ты, со дер жа щие ин фор ма цию из го су дар ст -
вен ных рее ст ров (ре ги ст ров) о на ли чии за ре ги ст ри ро -
ван ных прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на
иму ще ст во, вклю чае мое в со став пред при ятия, если
ука зан ное иму ще ст во, пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме -
не ния) на него под ле жат го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом (вы пис ка из
ре ги ст ра ци он ной кни ги, иной до ку мент), – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия
и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти на него, или
пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но го
управ ле ния им, или из ме не ния предприятия
за ре ги ст ри ро ван ный до го вор с пред при яти ем либо его ко -
пия, со дер жа щая ся в ре ги ст ра ци он ном деле, – в слу чае
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да
или пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав 
на пред при ятие, ос но ван ных на та ком до го во ре
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* Под пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур по ни ма ет ся пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в -
ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан, ут вер жден ный Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ап ре ля 2010 г. № 200 «Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 119, 1/11590).
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Окон ча ние табл.


