
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 ян ва ря 2005 г. № 8

8/12125
(11.02.2005)

Об утвер жде нии Инструк ции о по ряд ке про ве де ния ин -
спек ти ро ва ний и про ве рок во ен ных учеб ных за ве де ний,
учреж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен -
ное учи ли ще» и во ен ных ка федр граж дан ских учреж де -
ний об ра зо ва ния, об ес пе чи ва ю щих по лу че ние вы сше го
и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния

На осно ва нии По ло же ния о Ми нис те рстве об оро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 2001 г. № 685 «О Ми нис те рстве об оро -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ге не раль ном шта бе Во о ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвер дить при ла га е мую Инструк цию о по ряд ке про ве де ния ин спек ти ро ва ний и про ве -
рок во ен ных учеб ных за ве де ний, учреж де ния об ра зо ва ния «Мин ское су во ров ское во ен ное
учи ли ще» и во ен ных ка федр граж дан ских учреж де ний об ра зо ва ния, об ес пе чи ва ю щих по лу -
че ние вы сше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния*.

2. Не при ме нять в Во о ру жен ных Си лах Рес пуб ли ки Бе ла русь:
при каз Ми нис тра об оро ны СССР от 12 сен тяб ря 1989 г. № 330 «О вве де нии в де йствие

Инструк ции по орга ни за ции и про ве де нию ин спек ти ро ва ния (про ве рок) во ен но-учеб ных за -
ве де ний Ми нис те рства об оро ны СССР»;

при каз Глав но ко ман ду ю ще го Су хо пут ны ми вой ска ми от 29 ав гус та 1990 г. № 115 «О вве -
де нии в де йствие Инструк ции по орга ни за ции и про ве де нию про ве рок су во ров ских во ен ных
учи лищ».

3. Нас то я щий при каз до вес ти до за мес ти те лей Ми нис тра об оро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ко ман ду ю щих ви да ми Во о ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ков струк тур ных
под раз де ле ний Ми нис те рства об оро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ков учреж де ний об -
ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», «Мин ское су во ров ское во ен ное учи -
ли ще», во ен ных фа куль те тов и во ен ных ка федр граж дан ских учреж де ний об ра зо ва ния, об -
ес пе чи ва ю щих по лу че ние вы сше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния.

Ми нистр
ге не рал-по лков ник Л.С.Маль цев

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ КО МИ ТЕ ТА ПО ЗЕ МЕЛЬ НЫМ РЕ СУР САМ, ГЕ О ДЕ ЗИИ
И КАР ТОГ РА ФИИ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИС ТРОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

24 ян ва ря 2005 г. № 4

8/12130
(14.02.2005)

Об ут вер жде нии Ин струк ции о по ряд ке пред остав ле ния
све де ний и до ку мен тов в от но ше нии не д ви жи мо го иму -
щес тва, прав на не го и сде лок с ним ор га ни за ци я ми по
го су да р ствен ной ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним и вне се нии из ме не ний в по с -
та нов ле ние Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии
и кар тог ра фии при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 4 ию ля 2003 г. № 6

На ос но ва нии Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле, За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 и ю ля 2002 го да «О го су да р ствен ной ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не -
го и сде лок с ним» Ко ми тет по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии при Со ве те Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла га е мую Ин струк цию о по ряд ке пред остав ле ния све де ний и до ку мен -
тов в от но ше нии не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним ор га ни за ци я ми по го -
су да р ствен ной ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним.
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*  Не при во дит ся.



2. Внес ти в Ин струк цию о вы пис ке из ре гис тра ци он ной кни ги и по ряд ке ее вы да чи, ут вер -
жден ную по с та нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии при Со -
ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ля 2003 г. № 6 (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 80, 8/9777; 2004 г., № 91, 8/11071; № 123, 8/11327),
сле ду ю щие из ме не ния:

в пун кте 5:
в час ти пер вой сло ва «по фор ме со г лас но при ло же нию 1, в ко то ром ука зы ва ют ся вид не д -

ви жи мо го иму щес тва, в от но ше нии ко то ро го вы да ет ся вы пис ка, его мес то на хож де ние (да -
лее – ад рес) и иден ти фи ка ци он ные све де ния о за я ви те ле,» ис клю чить;

час ти вто рую  и третью ис клю чить;
пункт 11 из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«11. В слу чае от су т ствия в ре гис тра ци он ной кни ге за пи сей о го су да р ствен ной ре гис тра -

ции в от но ше нии зе мель но го учас тка в гра фу «При ме ча ния ре гис тра то ра» вы пис ки, вы да ва -
е мой для но та ри аль но го удос то ве ре ния сдел ки с ка пи таль ным стро е ни ем, вно сит ся спе ци -
аль ная от мет ка сле ду ю ще го со дер жа ния:

в слу чае но та ри аль но го удос то ве ре ния сдел ки по от чуж де нию ука зан но го ка пи таль но го
стро е ния на снос – «От чуж да ет ся на снос»;

в иных слу ча ях – «До го во ры про да жи не д ви жи мос ти и иные до го во ры, к ко то рым при ме -
ня ют ся пра ви ла до го во ра про да жи не д ви жи мос ти, не мо гут быть за к лю че ны до го су да р -
ствен ной ре гис тра ции со з да ния зе мель но го учас тка, на ко то ром рас по ло же но от чуж да е мое
ка пи таль ное стро е ние».»;

при ло же ние 1 ис клю чить.
3. При з нать ут ра тив ши ми си лу:
по с та нов ле ние Го су да р ствен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии

Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2000 г. № 7 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке пред остав -
ле ния ин фор ма ции из го су да р ствен ной зе мель но-ка дас тро вой кни ги» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 61, 8/3621);

по с та нов ле ние Го су да р ствен но го ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра -
фии Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2001 г. № 10 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в
По ло же ние о по ряд ке пред остав ле ния ин фор ма ции из го су да р ствен ной зе мель но-ка дас тро -
вой кни ги» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 90,
8/7194).

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Пос та нов ле ние Ко ми те та
по зе мель ным ре сур сам,
ге о де зии и кар тог ра фии
при Со ве те Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь
24.01.2005 № 4

ИН СТРУК ЦИЯ
о по ряд ке пред остав ле ния све де ний и до ку мен тов в
от но ше нии не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с
ним ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной ре гис тра ции
не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним

1. Ин струк ция о по ряд ке пред остав ле ния све де ний и до ку мен тов в от но ше нии не д ви жи -
мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной ре гис тра ции
не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним (да лее – Ин струк ция) раз ра бо та на в со -
от ве т ствии с Ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь о зем ле, За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 22 ию ля 2002 го да «О го су да р ствен ной ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не -
го и сде лок с ним» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 87, 2/882) и оп ре де ля ет по ря док пред остав ле ния из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра
и еди но го го су да р ствен но го ре гис тра не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним
(да лее – еди ный го су да р ствен ный ре гистр) ре гис тра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то ри -
аль ных ор га ни за ций по го су да р ствен ной ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го
и сде лок с ним и их об о соб лен ных струк тур ных под раз де ле ний (да лее – рес пуб ли кан ская и
тер ри то ри аль ные ор га ни за ции по го су да р ствен ной ре гис тра ции) сле ду ю щих ви дов ин фор ма -
ции:
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ин фор ма ции о су щес тву ю щих в мо мент вы да чи ин фор ма ции пра вах и ог ра ни че ни ях (об -
ре ме не ни ях) прав на кон крет ный об ъ ект не д ви жи мо го иму щес тва (да лее – ин фор ма ция об
ак ту аль ных пра вах);

об об щен ной ин фор ма ции о при над ле жа щих кон крет но му ли цу пра вах на об ъ ек ты не д ви -
жи мо го иму щес тва (да лее – об об щен ная ин фор ма ция);

све де ний об ус ло ви ях сдел ки, явив шей ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции
прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, ко пий до ку мен тов, пред став лен ных для осу ще с -
твле ния го су да р ствен ной ре гис тра ции;

ин фор ма ции об ис то рии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва;
ин фор ма ции из ка дас тро вой кар ты;
ин фор ма ции, тре бу ю щей спе ци аль ной об ра бот ки и ана ли за све де ний и до ку мен тов го су -

да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р ствен но го ре гис тра (да лее – спе ци аль ная 
ин фор ма ция);

ин фор ма ции о ли цах и ор га нах, по лу чив ших све де ния о не д ви жи мом иму щес тве;
ин фор ма ции о на ли чии в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре све де ний об об ъ ек те не д ви жи -

мо го иму щес тва.
Де й ствие на с то я щей Ин струк ции не рас прос тра ня ет ся на по ря док пред остав ле ния ин -

фор ма ции в от но ше нии не д ви жи мо го иму щес тва, све де ния о ко то ром со с тав ля ют го су да р -
ствен ную тай ну, пред при я тия как иму щес твен ного ком плекса, а так же на по ря док дис тан -
ци он но го дос ту па к еди но му го су да р ствен но му ре гис тру.

2. Ин фор ма ция из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р ствен но го ре -
гис тра пред остав ля ет ся за пла ту, за ис клю че ни ем слу ча ев, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Све де ния и до ку мен ты из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р -
ствен но го ре гис тра пред остав ля ют ся по пись мен но му за яв ле нию фи зи чес ких или юри ди чес -
ких лиц, име ю щих пра во на по лу че ние со от ве т ству ю щих све де ний и до ку мен тов (да лее – за -
яв ле ние), по фор ме со г лас но при ло же нию 1 ли бо по пись мен но му за п ро су го су да р ствен ных
ор га нов и ор га ни за ций, име ю щих пра во на по лу че ние со от ве т ству ю щих све де ний и до ку мен -
тов (да лее – за п рос).

За яв ле ние (за п рос) о пред остав ле нии ин фор ма ции, ука зан ной в пун кте 1 на с то я щей Ин -
струк ции, за ис клю че ни ем об об щен ной ин фор ма ции, ин фор ма ции из ка дас тро вой кар ты в
фор ме фраг мен та ка дас тро вой кар ты на бу маж ном или элек тро н ном но си те ле, спе ци аль ной
ин фор ма ции, по д а ет ся в тер ри то ри аль ную ор га ни за цию по го су да р ствен ной ре гис тра ции по
мес ту на хож де ния не д ви жи мо го иму щес тва. За яв ле ние (за п рос) о пред остав ле нии об об щен -
ной ин фор ма ции, ин фор ма ции из ка дас тро вой кар ты в фор ме фраг мен та ка дас тро вой кар ты
на бу маж ном или элек тро н ном но си те ле, спе ци аль ной ин фор ма ции по д а ет ся в со от ве т ству ю -
щую тер ри то ри аль ную или рес пуб ли кан скую ор га ни за цию по го су да р ствен ной ре гис тра -
ции.

4. При за пол не нии за яв ле ния о пред остав ле нии ин фор ма ции об ак ту аль ных пра вах в гра -
фе 4 «До пол ни тель ные све де ния» ука зы вают ся ад рес (мес то по ло же ние) об ъ ек та не д ви жи мо -
го иму щес тва и (или) его ка дас тро вый и (или) ин вен тар ный но мер.

При за пол не нии за яв ле ния о пред остав ле нии об об щен ной ин фор ма ции в гра фе 4 «До пол -
ни тель ные све де ния» ука зы ва ют ся:

из вес тные за я ви те лю иден ти фи ка ци он ные све де ния о юри ди чес ком и (или) фи зи чес ком
ли це, о пра вах ко то ро го на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция.
Фа ми лия, имя, от чес тво, чис ло, ме сяц, год рож де ния фи зи чес ко го ли ца, по л ное на и ме но ва -
ние, учет ный но мер пла тель щи ка юри ди чес ко го ли ца яв ля ют ся об я за тель ны ми;

на и ме но ва ние и рек ви зи ты до ку мен тов, под твер жда ю щих, что за я ви тель яв ля ет ся пра -
воп ре ем ни ком юри ди чес ко го или фи зи чес ко го ли ца, о пра вах ко то ро го за п ра ши ва ет ся ин -
фор ма ция.

При за пол не нии за яв ле ния о пред остав ле нии све де ний об ус ло ви ях сдел ки, явив шей ся
ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, ко -
пий до ку мен тов, пред став лен ных для осу ще с твле ния го су да р ствен ной ре гис тра ции, в гра -
фе 4 «До пол ни тель ные све де ния» ука зы ва ют ся на и ме но ва ние, да та под пи са ния и но ме ра до -
ку мен тов, вы ра жа ю щих со дер жа ние сдел ки, и (или) иден ти фи ка ци он ные све де ния о сто ро -
нах ли бо об од ной из сто рон сдел ки или на и ме но ва ние, да та под пи са ния и но ме ра до ку мен -
тов, пред став лен ных для осу ще с твле ния го су да р ствен ной ре гис тра ции.

При за пол не нии за яв ле ния о пред остав ле нии ин фор ма ции об ис то рии об ъ ек та не д ви жи -
мо го иму щес тва, ин фор ма ции из ка дас тро вой кар ты в фор ме зе мель но-ка дас тро во го пла на
зе мель но го учас тка, ин фор ма ции о ли цах и ор га нах, по лу чив ших све де ния о не д ви жи мом
иму щес тве, в гра фе 4 «До пол ни тель ные све де ния» ука зы ва ют ся на и ме но ва ние ви да об ъ ек та
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не д ви жи мо го иму щес тва, ад рес (мес то по ло же ние), ка дас тро вый и (или) ин вен тар ный но мер
об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва, о ко то ром за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция.

При за пол не нии за яв ле ния о пред остав ле нии ин фор ма ции из ка дас тро вой кар ты в фор ме
фраг мен та ка дас тро вой кар ты на бу маж ном или элек тро н ном но си те ле в гра фе 4 «До пол ни -
тель ные све де ния» ука зы ва ют ся но си тель ин фор ма ции, ка дас тро вые но ме ра зе мель ных
учас тков, в от но ше нии ко то рых за п ра ши ва ет ся фраг мент ка дас тро вой кар ты, и (или) на и ме -
но ва ния на се лен ных пун ктов, в от но ше нии ко то рых за п ра ши ва ет ся фраг мент ка дас тро вой
кар ты, и (или) ко ор ди на ты по во рот ных то чек гра ниц тер ри то рии, в от но ше нии ко то рой за п -
ра ши ва ет ся фраг мент ка дас тро вой кар ты, а так же цель пред остав ле ния ин фор ма ции.

5. Зап рос дол жен со дер жать:
по л ное на и ме но ва ние го су да р ствен но го ор га на или ор га ни за ции, за п ра ши ва ю щих све де -

ния и до ку мен ты из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р ствен но го ре гис -
тра, их по ч то вый ад рес;

за п ра ши ва е мые све де ния (до ку мен ты);
под пись упол но мо чен но го дол жнос тно го ли ца го су да р ствен но го ор га на или ор га ни за ции.
Зап рос о пред остав ле нии об об щен ной ин фор ма ции кро ме ин фор ма ции, ука зан ной в час ти 

пер вой на с то я ще го пун кта, дол жен со дер жать иден ти фи ка ци он ные све де ния о ли це, о пра -
вах ко то ро го на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция.

Зап рос о пред остав ле нии све де ний об ус ло ви ях сдел ки, явив шей ся ос но ва ни ем для го су -
да р ствен ной ре гис тра ции прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, ко пий до ку мен тов,
пред став лен ных для осу ще с твле ния го су да р ствен ной ре гис тра ции, кро ме ин фор ма ции, ука -
зан ной в час ти пер вой на с то я ще го пун кта, дол жен со дер жать на и ме но ва ние, да ту под пи са -
ния и но ме ра до ку мен тов, вы ра жа ю щих со дер жа ние сдел ки, и (или) иден ти фи ка ци он ные
све де ния о сто ро нах ли бо об од ной из сто рон сдел ки или на и ме но ва ние, да ту под пи са ния и но -
ме ра до ку мен тов, пред став лен ных для го су да р ствен ной ре гис тра ции.

Зап рос о пред остав ле нии ин фор ма ции об ис то рии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва кро ме 
ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на с то я ще го пун кта, дол жен со дер жать ка дас тро вый
и (или) ин вен тар ный но мер об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва, его ад рес (мес то по ло же ние).

Зап рос о пред остав ле нии ин фор ма ции из ка дас тро вой кар ты в фор ме фраг мен та ка дас тро -
вой кар ты на бу маж ном или элек тро н ном но си те ле кро ме ин фор ма ции, ука зан ной в час ти
пер вой на с то я ще го пун кта, дол жен со дер жать све де ния, ука зан ные в час ти пя той пун кта 4
на с то я щей Ин струк ции.

6. Зап ро сы в со от ве т ствии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут по д а -
вать ся:

ор га нами го су да р ствен ной ох ра ны;
ми ли ци ей – по де лам и ма те ри а лам, на хо дя щим ся в про из во д стве ми ли ции;
ор га на ми про ку ра ту ры;
су да ми;
хо зя й ствен ны ми су да ми;
по г ра нич ны ми вой ска ми – для ис пол не ния об я зан нос тей, воз ло жен ных на по г ра нич ные

вой ска, за ис клю че ни ем слу ча ев, ког да за ко но да т ельс твом ус та нов лен иной по ря док по лу че -
ния ин фор ма ции;

ор га на ми го су да р ствен но го кон тро ля;
ор га на ми го су да р ствен ной бе зо пас нос ти;
та мо жен ны ми ор га на ми – для по лу че ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для про из во д ства по

де лу об ад ми нис тра тив ном та мо жен ном пра во на ру ше нии или его рас смот ре ния;
Ми нис те р ством при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла -

русь – для осу ще с твле ния го су да р ствен но го кон тро ля в об лас ти ох ра ны ок ру жа ю щей сре ды;
на ло го вы ми ор га на ми – для вы пол не ния воз ло жен ных на них об я зан нос тей;
ины ми го су да р ствен ны ми ор га на ми и ор га ни за ци я ми – в слу ча ях, пред усмот рен ных за -

ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
7. Ин фор ма ция об ак ту аль ных пра вах пред остав ля ет ся в ви де вы пис ки из ре гис тра ци он ной 

кни ги по за яв ле нию лю бо го ли ца в со от ве т ствии с по с та нов ле ни ем Ко ми те та по зе мель ным ре -
сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ля 2003 г.
№ 6 «Об ут вер жде нии Ин струк ции о вы пис ке из ре гис тра ци он ной кни ги и по ряд ке ее вы да чи»
(На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 80, 8/9777; 2004 г.,
№ 91, 8/11071).

В слу чае от су т ствия в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре све де ний в от но ше нии об ъ ек та
не д ви жи мо го иму щес тва, об ак ту аль ных пра вах на ко то рый за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция, по
за яв ле нию ли ца мо жет быть вы да на справ ка об от су т ствии в еди ном го су да р ствен ном ре гис -
тре не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним све де ний в от но ше нии об ъ ек та не д -
ви жи мо го иму щес тва по фор ме со г лас но при ло же нию 2.
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8. Обоб щен ная ин фор ма ция вы да ет ся в ви де справ ки о при над ле жа щих ли цу пра вах на
об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва по фор ме со г лас но при ло же нию 3.

Обоб щен ная ин фор ма ция пред остав ля ет ся:
пра во об ла да те лю;
ли цам, ко то рым пра ва на не д ви жи мое иму щес тво пе ре хо дят в по ряд ке уни вер саль но го

пра воп ре е м ства;
го су да р ствен ным ор га нам и ор га ни за ци ям в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да тель ны -

ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Обоб щен ная ин фор ма ция о при над ле жа щих кон крет но му юри ди чес ко му ли цу пра вах на

об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва мо жет пред остав лять ся так же дру гим ли цам в слу ча ях,
пред усмот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Справ ка о при над ле жа щих ли цу пра вах на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва мо жет вы -
да вать ся в от но ше нии не с коль ких пра во об ла да те лей.

В слу чае от су т ствия в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре ин фор ма ции о при над ле жа щих
ли цу, ука зан но му в за яв ле нии (за п ро се), пра вах на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва вы да -
ет ся справ ка об от су т ствии прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва по фор ме со г лас но при -
ло же нию 4.

Обоб щен ная ин фор ма ция мо жет быть вы да на в ви де справ ки о на хо дя щих ся в со б ствен -
нос ти фи зи чес ко го ли ца жи лых по ме ще ни ях в со от ве т ству ю щем на се лен ном пун кте по фор -
ме со г лас но при ло же нию 5.

9. Све де ния об ус ло ви ях сдел ки, явив шей ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра -
ции прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, ко пии до ку мен тов, пред став лен ных для осу -
ще с твле ния го су да р ствен ной ре гис тра ции, пред остав ля ют ся:

учас тни кам сдел ки;
дру гим ли цам и го су да р ствен ным ор га нам в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да тель ны -

ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Све де ния об ус ло ви ях сдел ки, явив шей ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции

прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, пред остав ля ют ся в фор ме ко пий до ку мен тов, вы -
ра жа ю щих со дер жа ние сдел ки. Ко пии до ку мен тов, вы ра жа ю щих со дер жа ние сдел ки, и ко -
пии до ку мен тов, пред став лен ных для осу ще с твле ния го су да р ствен ной ре гис тра ции, за ве ря -
ют ся под писью и пе чатью ре гис тра то ра на каж дой стра ни це.

10. Ин фор ма цию об ис то рии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва со с тав ля ют све де ния о со з -
да нии, из ме не нии, пре кра ще нии су щес тво ва ния об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва, пред ы -
ду щих со б ствен ни ках, об ла да те лях иных прав и ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав, со вер шен -
ных сдел ках, дру гая ин фор ма ция в от но ше нии кон крет но го об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес -
тва.

Ин фор ма ция об ис то рии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва пред остав ля ет ся го су да р ствен -
ным ор га нам и ор га ни за ци ям в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, в ви де справ ки об ис то рии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва по фор ме со г -
лас но при ло же нию 6.

В слу чае от су т ствия в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре све де ний в от но ше нии об ъ ек та
не д ви жи мо го иму щес тва, об ис то рии ко то ро го за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция, по за яв ле нию
ли ца мо жет быть вы да на справ ка об от су т ствии в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре не д ви жи -
мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним све де ний в от но ше нии об ъ ек та не д ви жи мо го
иму щес тва по фор ме со г лас но при ло же нию 2.

11. Ин фор ма ция из ка дас тро вой кар ты пред остав ля ет ся рес пуб ли кан ской или тер ри то -
ри аль ной ор га ни за ци ей по го су да р ствен ной ре гис тра ции в от но ше нии за дан ной тер ри то рии
(зе мель но го учас тка) по за яв ле нию (за п ро су) лю бо го ли ца в фор ме:

фраг мен та ка дас тро вой кар ты на бу маж ном или элек тро н ном но си те ле;
зе мель но-ка дас тро во го пла на зе мель но го учас тка по фор ме со г лас но при ло же нию 7.
Фраг мент ка дас тро вой кар ты пред остав ля ет ся с пись мен но го раз ре ше ния Ко ми те та по зе -

мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Без раз ре ше ния Ко ми те та по зе мель ным ре сур сам, ге о де зии и кар тог ра фии при Со ве те Ми -
нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь фраг мент ка дас тро вой кар ты пред остав ля ет ся для:

вы пол не ния ис пол ни тель ной съем ки;
вы пол не ния ка дас тро вой оцен ки;
раз ра бот ки гра дос тро и тель ных про ек тов;
раз ра бот ки стро и тель ных про ек тов.
Фраг мент ка дас тро вой кар ты пред остав ля ет ся в по л ном или ого во рен ном за я ви те лем об ъ -

е ме ин фор ма ции. На бу маж ном но си те ле фраг мент ка дас тро вой кар ты пред остав ля ет ся на
лис те фор ма та А4 или А3 в мас шта бе от 1:500 до 1:10000.
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Зе мель но-ка дас тро вый план зе мель но го учас тка со с тав ля ет ся на лис те фор ма та А4 или
А3 в чер но-бе лом или цвет ном офор мле нии в мас шта бе от 1:500 до 1:10000. Чис лен ное зна че -
ние мас шта ба вы би ра ет ся из мас штаб но го ря да 1:500, 1:1000, 1:2000 и так да лее.

12. Спе ци аль ная ин фор ма ция пред остав ля ет ся го су да р ствен ным ор га нам, ор га ни за ци ям
и фи зи чес ким ли цам в на уч ных це лях, в це лях со ци аль ных ис сле до ва ний, в дру гих це лях,
тре бу ю щих спе ци аль ной об ра бот ки и ана ли за дан ных го су да р ствен но го зе мель но го ка дас -
тра, еди но го го су да р ствен но го ре гис тра, на ос но ва нии до го во ра меж ду со от ве т ству ю щей тер -
ри то ри аль ной или рес пуб ли кан ской ор га ни за ци ей по го су да р ствен ной ре гис тра ции и го су да -
р ствен ным ор га ном, ор га ни за ци ей ли бо фи зи чес ким ли цом, за п ра ши ва ю щими ин фор ма -
цию, ли бо на ос но ва нии ак та за ко но да т ельс тва.

13. Ин фор ма ция о ли цах и ор га нах, по лу чив ших све де ния о не д ви жи мом иму щес тве, вы -
да ет ся пра во об ла да те лю на ос но ва нии за яв ле ния ли бо по за п ро су го су да р ствен ных ор га нов и
ор га ни за ций в слу ча ях, пред усмот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь,
в ви де справ ки о ли цах и ор га нах, по лу чив ших све де ния о не д ви жи мом иму щес тве, по фор ме
со г лас но при ло же нию 8.

14. Ин фор ма ция о на ли чии в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре све де ний об об ъ ек те не д ви -
жи мо го иму щес тва пред остав ля ет ся по за п ро су лю бо го ли ца че рез сеть Ин тер нет. В за п ро се
дол жен быть ука зан ка дас тро вый и (или) ин вен тар ный но мер ли бо ад рес об ъ ек та не д ви жи мо го
иму щес тва. Ин фор ма ция о на ли чии в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре све де ний об об ъ ек те
не д ви жи мо го иму щес тва пред остав ля ет ся в сле ду ю щем об ъ е ме: «В еди ном го су да р ствен ном
ре гис тре со дер жат ся (не со дер жат ся) све де ния о зе мель ном учас тке, ка пи таль ном стро е нии,
изо ли ро ван ном по ме ще нии, не за вер шен ном за кон сер ви ро ван ном ка пи таль ном стро е нии, рас -
по ло жен ном по ад ре су, ли бо с ка дас тро вым, ин вен тар ным, ре гис тра ци он ным но ме -
ром _________________».

15. Ин фор ма ция или пись мен ный мо ти ви ро ван ный от каз в вы да че ин фор ма ции из го су -
да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р ствен но го ре гис тра пред остав ля ет ся в
те че ние трех дней с мо мен та по с туп ле ния за яв ле ния (за п ро са) и вне се ния пла ты за пред остав -
ле ние ин фор ма ции ли бо в те че ние трех дней с мо мен та по с туп ле ния за п ро са, ес ли ин фор ма -
ция пред остав ля ет ся по за п ро су бес плат но, за ис клю че ни ем слу ча ев, пред усмот рен ных час -
тя ми вто рой и треть ей на с то я ще го пун кта.

Ин фор ма ция из ка дас тро вой кар ты пред остав ля ет ся в те че ние 30 дней с мо мен та по с туп -
ле ния за яв ле ния (за п ро са) и вне се ния пла ты за пред остав ле ние ин фор ма ции ли бо в те че -
ние 30 дней с мо мен та по с туп ле ния за п ро са, ес ли ин фор ма ция пред остав ля ет ся по за п ро су
бес плат но.

Спе ци аль ная ин фор ма ция пред остав ля ет ся в те че ние 30 дней с мо мен та за к лю че ния до го -
во ра и вне се ния пла ты за пред остав ле ние ин фор ма ции, ес ли иной срок не пред усмот рен до го -
во ром или за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь, ли бо в те че ние 30 дней с мо мен та по с -
туп ле ния за п ро са, ес ли ин фор ма ция пред остав ля ет ся по за п ро су бес плат но.

Ин фор ма ция из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р ствен но го ре гис -
тра, ос но ва ни ем для пред остав ле ния ко то рой яв ля ет ся за яв ле ние, пред остав ля ет ся за я ви те -
лю лич но. Ин фор ма ция из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р ствен но -
го ре гис тра, ос но ва ни ем для пред остав ле ния ко то рой яв ля ет ся за п рос, пред остав ля ет ся за я -
ви те лю лич но ли бо на п рав ля ет ся в со от ве т ству ю щий го су да р ствен ный ор ган или ор га ни за -
цию по по ч те.

16. В вы да че ин фор ма ции мо жет быть от ка за но:
в слу чае, ес ли за яв ле ние ли бо за п рос со дер жит не все све де ния, не об хо ди мые для по ис ка и 

вы да чи ин фор ма ции в со от ве т ствии с на с то я щей Ин струк ци ей;
в слу чае, ес ли за яв ле ние ли бо за п рос по д а ны не над ле жа щим ли цом или спо со бом;
в иных слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да т ельс твом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
17. Cпра в ка об от су т ствии в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре не д ви жи мо го иму щес тва,

прав на не го и сде лок с ним све де ний в от но ше нии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва, справ ка
о при над ле жа щих ли цу пра вах на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, справ ка об от су т ствии
прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва, справ ка о на хо дя щих ся в со б ствен нос ти фи зи чес -
ко го ли ца жи лых по ме ще ни ях в дан ном на се лен ном пун кте, справ ка об ис то рии об ъ ек та не д -
ви жи мо го иму щес тва, справ ка о ли цах и ор га нах, по лу чив ших све де ния о не д ви жи мом иму -
щес тве, вы да ют ся на блан ке ре гис тра то ра за под писью ре гис тра то ра, скреп лен ной пе чатью
ре гис тра то ра. Ис хо дя щий но мер справ ке при сва и ва ет ся ре гис тра то ром и со с то ит из ко да ре -
гис тра то ра, двух по с лед них цифр те ку ще го ка лен дар но го го да, по ряд ко во го но ме ра ис хо дя -
ще го до ку мен та, вы дан но го ре гис тра то ром в те ку щем ка лен дар ном го ду, раз де лен ных со от -
ве т ствен но де фи сом и зна ком «/».

В слу чае, ес ли справ ка не уме ща ет ся на од ном лис те, в пра вом вер хнем уг лу каж дой стра -
ни цы справ ки де ла ет ся от мет ка сле ду ю ще го со дер жа ния: «Стра ни ца» и ука зы ва ет ся по ряд -
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ко вый но мер стра ни цы, в пра вом ни ж нем уг лу де ла ет ся от мет ка сле ду ю ще го со дер жа ния:
«Про дол же ние на стра ни це» и ука зы ва ет ся по ряд ко вый но мер сле ду ю щей стра ни цы. В ни ж -
ней час ти каж дой стра ни цы ста вит ся фа ми лия, имя, от чес тво ре гис тра то ра, под пись ре гис -
тра то ра, скреп лен ная пе чатью ре гис тра то ра.

18. Све де ния о вы дан ной из го су да р ствен но го зе мель но го ка дас тра и еди но го го су да р -
ствен но го ре гис тра ин фор ма ции под ле жат уче ту. С этой целью в рес пуб ли кан ской и тер ри то -
ри аль ных ор га ни за ци ях по го су да р ствен ной ре гис тра ции ве дет ся жур нал уче та пред остав -
лен ной ин фор ма ции из еди но го го су да р ствен но го ре гис тра и го су да р ствен но го зе мель но го
ка дас тра (да лее – жур нал).

Жур нал не яв ля ет ся до ку мен том еди но го го су да р ствен но го ре гис тра.
Жур нал ве дет ся на элек тро н ных (маг нит ных) но си те лях и со дер жит сле ду ю щие све де ния:
о да те по с туп ле ния за яв ле ния (за п ро са) о пред остав ле нии ин фор ма ции;
о за я ви те ле;
о пред ста ви те ле за я ви те ля;
о за п ра ши ва е мых све де ни ях (до ку мен тах);
об об ъ ек те не д ви жи мо го иму щес тва, о ко то ром за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция, ли бо о ли це,

о пра вах ко то ро го на не д ви жи мое иму щес тво за п ра ши ва ет ся ин фор ма ция;
об ис хо дя щих до ку мен тах.

При ло же ние 1

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние ор га ни за ции по го су да р ствен ной ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним)

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние фи ли а ла)

___________________________________________________________________________
(на и ме но ва ние бю ро)

ЗА ЯВ ЛЕ НИЕ
о пред остав ле нии све де ний и до ку мен тов из еди но го го су да р ствен но го ре гис тра

не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним и го су да р ствен но го
зе мель но го ка дас тра

1. За я ви тель:
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво, чис ло, ме сяц, год рож де ния, лич ный или дру гой иден ти фи ка ци он ный но мер, 

___________________________________________________________________________
граж да н ство, по ч то вый ад рес мес та жи т ельс тва фи зи чес ко го ли ца; по л ное на и ме но ва ние, но мер и да та 

___________________________________________________________________________
вы да чи сви де т ельс тва о го су да р ствен ной ре гис тра ции юри ди чес ко го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, 

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка, мес то на хож де ние юри ди чес ко го ли ца) 

2. Пред ста ви тель за я ви те ля:
___________________________________________________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво пред ста ви те ля за я ви те ля, ру ко во ди те ля юри ди чес ко го ли ца, ино го 

___________________________________________________________________________
упол но мо чен но го уч ре ди тель ны ми до ку мен та ми ли ца, его по ч то вый ад рес мес та жи т ельс тва, се рия и но мер 

___________________________________________________________________________
пас пор та, лич ный или дру гой иден ти фи ка ци он ный но мер, кем и ког да вы дан; ос но ва ние по л но мо чий 

___________________________________________________________________________
пред ста ви те ля за я ви те ля)

3. Зап ра ши ва е мые све де ния (до ку мен ты):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. До пол ни тель ные све де ния:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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________________________________ ____________________________
(да та за пол не ния) (под пись за я ви те ля)

Оп ла че но _______________________ До ку мент по лу чен _________________
(да та, но мер  до ку мен та)  (да та по лу че ния)

________________ _____________
(за я ви тель) (под пись)

При ло же ние 2

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

СПРАВ КА
об от су т ствии в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре не д ви жи мо го иму щес тва,

прав на не го и сде лок с ним све де ний в от но ше нии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво (на и ме но ва ние) за я ви те ля)

в том, что в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок
с ним от су т ству ют све де ния в от но ше нии _________________________________________

(на и ме но ва ние об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва,

___________________________________________________________________________
его ад рес (мес то по ло же ние)

Ре гис тра тор __________________ __________ _________________________
(под пись) (код)  (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.

При ло же ние 3

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

____________________________
(на и ме но ва ние, фа ми лия, ини ци а лы, 

____________________________
 ад рес за я ви те ля)

СПРАВ КА
о при над ле жа щих ли цу пра вах на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва

Иден ти фи ка ци он ные све де ния о пра во об ла да те ле: _________________________________
Объект не д ви жи мо го иму щес тва ________________________________________________
Ка дас тро вый или ин вен тар ный но мер____________________________________________
Ад рес (мес то по ло же ние) об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва __________________________
Пло щадь ___________________________________________________________________
Вид пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва _____________________________________
До ля в пра ве ________________________________________________________________
Да та го су да р ствен ной ре гис тра ции ______________________________________________

Ре гис тра тор __________________ ________ _________________________
(под пись) (код)  (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.
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При ло же ние 4

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

СПРАВ КА
об от су т ствии прав на об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва

Вы да на __________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво (на и ме но ва ние) за я ви те ля)

в том, что в еди ном го су да р ствен ном ре гис тре не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок
с ним от су т ству ют све де ния о пра вах _____________________________________________

(фа ми лия, имя, от чес тво, чис ло, ме сяц, год рож де ния,

___________________________________________________________________________
лич ный или дру гой иден ти фи ка ци он ный но мер,

___________________________________________________________________________
граж да н ство, по ч то вый ад рес мес та жи т ельс тва фи зи чес ко го ли ца; по л ное на и ме но ва ние, но мер

___________________________________________________________________________
и да та вы да чи сви де т ельс тва о го су да р ствен ной ре гис тра ции юри ди чес ко го ли ца или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля,

___________________________________________________________________________
учет ный но мер пла тель щи ка, мес то на хож де ние юри ди чес ко го ли ца)

на _________________________________________________________________________
(зе мель ные учас тки, ка пи таль ные стро е ния, изо ли ро ван ные по ме ще ния, не за вер шен ные за кон сер ви ро ван ные

___________________________________________________________________________
ка пи таль ные стро е ния, об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва)

рас по ло жен ные на тер ри то рии __________________________________________________
(на и ме но ва ние тер ри то ри аль ной,

___________________________________________________________________________
ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, на тер ри то рии ко то рой рас по ло же ны

___________________________________________________________________________
об ъ ек ты не д ви жи мо го иму щес тва)

Ре гис тра тор __________________ __________ _________________________
(под пись) (код)  (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.

При ло же ние 5

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

СПРАВ КА
о на хо дя щих ся в со б ствен нос ти фи зи чес ко го ли ца жи лых по ме ще ни ях

в __________________________________
(на и ме но ва ние на се лен но го пун кта)

Да на ____________________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво за я ви те ля, год, ме сяц, чис ло рож де ния)

пас порт ______________ вы дан ный _____________________________________________
(на и ме но ва ние, да та)

в том, что со г лас но дан ным ____________________________________________________
(на и ме но ва ние тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су да р ствен ной ре гис тра ции

___________________________________________________________________________
не д ви жи мо го иму щес тва, прав на не го и сде лок с ним, фи ли а ла, бю ро)
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по со с то я нию на «__» _____________ ___ г. на пра ве час тной со б ствен нос ти за ре гис три ро ва ны (не
за ре гис три ро ва ны) жи лые поме ще ния _____________________________________________

(жи лой дом, квар ти ра, ком на та, чис ло ком нат, пло щадь, ад рес)

___________________________________________________________________________
а так же про из во ди лось (не про из во ди лось) от чуж де ние жи лых по ме ще ний, при над ле жа щих
на пра ве со б ствен нос ти в те че ние по с лед них пя ти лет по ад ре су: ______________________

Вы да на для пред остав ле ния _________________________________________________
(на и ме но ва ние го су да р ствен но го ор га на или ор га ни за ции)

___________________________________________________________________________
для при ня тия на учет нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий.

При ме ча ние. Справ ка де й стви тель на в те че ние 6 ме ся цев с мо мен та вы да чи.

Ре гис тра тор __________________ __________ _________________________
(под пись) (код)  (ини ци а лы, фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 6

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

____________________________
(на и ме но ва ние, фа ми лия,

____________________________
 ини ци а лы, ад рес за я ви те ля)

СПРАВ КА
об ис то рии об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва

Объект не д ви жи мо го иму щес тва ________________________________________________
Ка дас тро вый или ин вен тар ный но мер ____________________________________________

1. Соз да ние об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва
Да та и вре мя го су да р ствен ной ре гис тра ции со з да ния _____________________________
Ад рес (мес то по ло же ние) об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва: ________________________
Пло щадь _________________________________________________________________
Наз на че ние об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва ___________________________________
Дру гие ха рак те рис ти ки об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва в со от ве т ствии с ре гис тра ци он -

ной кни гой: _________________________________________________________________
Ос но ва ния для го су да р ствен ной ре гис тра ции со з да ния ___________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ние м для го су да р ствен ной ре гис тра ции со з да ния:_____

___________________________________________________________________________

2. Из ме не ние об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва
Да та и вре мя го су да р ствен ной ре гис тра ции из ме не ния____________________________
Ад рес (мес то по ло же ние) об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва: ________________________
Пло щадь _________________________________________________________________
Наз на че ние об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва ___________________________________
Дру гие ха рак те рис ти ки об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва в со от ве т ствии с ре гис тра ци он -

ной кни гой: _________________________________________________________________
Ос но ва ния для го су да р ствен ной ре гис тра ции из ме не ния: _________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни е м для го су да р ствен ной ре гис тра ции из ме не ния: ___

___________________________________________________________________________
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3. Пре к ра ще ние су щес тво ва ния об ъ ек та не д ви жи мо го иму щес тва
Да та и вре мя го су да р ствен ной ре гис тра ции пре кра ще ния су щес тво ва ния ___________
Ос но ва ния для го су да р ствен ной ре гис тра ции пре кра ще ния су щес тво ва ния: _________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни е м для го су да р ствен ной ре гис тра ции пре кра ще ния

су щес тво ва ния: ______________________________________________________________

4. Воз ник но ве ние, пе ре ход, пре кра ще ние пра ва со б ствен нос ти
Да та и вре мя го су да р ствен ной ре гис тра ции воз ник но ве ния пра ва _________________
Иден ти фи ка ци он ные све де ния о со б ствен ни ке: ________________________________
До ля в пра ве _____________________________________________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни е м для го су да р ствен ной ре гис тра ции воз ник но ве ния

пра ва:______________________________________________________________________
Да та пе ре хо да пра ва_______________________________________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции пе ре хо да пра ва:

___________________________________________________________________________
Да та пре кра ще ния пра ва ___________________________________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции пре кра ще ния

пра ва:______________________________________________________________________

5. Воз ник но ве ние, пе ре ход, пре кра ще ние иных прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав
Вид пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва ___________________________________
Да та и вре мя го су да р ствен ной ре гис тра ции воз ник но ве ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме -

не ния) пра ва ________________________________________________________________
Иден ти фи ка ци он ные све де ния о пра во об ла да те ле, ли це, в по ль зу ко то ро го ус та нов ле ны

ог ра ни че ния (об ре ме не ния): ___________________________________________________
До ля в пра ве______________________________________________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни е м для го су да р ствен ной ре гис тра ции воз ник но ве ния

пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва:_________________________________________
Да та пе ре хо да пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва __________________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции пе ре хо да пра ва,

ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва: ______________________________________________
Да та пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва ______________________
До ку мен ты, яв ля ю щи е ся ос но ва ни ем для го су да р ствен ной ре гис тра ции пре кра ще ния

пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва:_________________________________________

6. Сдел ки
Вид сдел ки _______________________________________________________________
Да та и вре мя го су да р ствен ной ре гис тра ции сдел ки ______________________________
Учас тни ки сдел ки: ________________________________________________________
До ку мен ты, вы ра жа ю щие со дер жа ние сдел ки: _________________________________

Ре гис тра тор __________________ __________ _________________________
(под пись) (код)  (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.



При ло же ние 7

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ка дас тро вый но мер________________________
Пло щадь учас тка________________________
Адрес  _________________________________
Це ле вое на зна че ние______________________
Ка те го рия зе мель________________________
Мас штаб пла на____________________________

Услов ные об озна че ния:
__   – гра ни ца зе мель но го учас тка;
о     – точ ка по во ро та гра ни цы зе мель но го учас тка

Опи са ние смеж ных зе мель:

От
точ ки

До
точ ки

Ка дас тро вый блок и но мер смеж но го
зе мель но го учас тка

________________________________________________
(на и ме но ва ние рес пуб ли кан ской или тер ри то ри аль ной

________________________________________________
орга ни за ции по го су да рствен ной ре гис тра ции)

Ре гис тра тор не дви жи мос ти ________ _________________
(под пись) (ини ци а лы, фа ми лия)

__________________________
           (дата и вре мя вы да чи)
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При ло же ние 8

к Ин струк ции о по ряд ке
пред остав ле ния све де ний
и до ку мен тов в от но ше нии
не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним
ор га ни за ци я ми по го су да р ствен ной
ре гис тра ции не д ви жи мо го иму щес тва,
прав на не го и сде лок с ним

____________________________
(на и ме но ва ние, фа ми лия, ини ци а лы 

____________________________
ад рес за я ви те ля)

СПРАВ КА
о ли цах и ор га нах, по лу чив ших све де ния о не д ви жи мом иму щес тве

Объект не д ви жи мо го иму щес тва (его ад рес (мес то по ло же ние), ка дас тро вый (ин вен тар ный)
но мер) _____________________________________________________________________
Ли ца, по лу чив шие све де ния: ___________________________________________________
Да та по лу че ния све де ний ______________________________________________________

Ре гис тра тор __________________ __________ _________________________
(под пись) (код)  (ини ци а лы, фа ми лия)
М.П.

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

27 ян ва ря 2005 г. № 4

8/12131
(14.02.2005)

Об оп ла те тру да ра бот ни ков ап па ра та На ци о наль ной
ака де мии на ук Бе ла ру си и ис пол ни тель ной ди рек ции
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний

На ос но ва нии По ло же ния о Ми нис те р стве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Воп ро сы Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми нис те р ство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты ру ко во ди те лям и спе ци а лис там ап па ра та На ци о -

наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си (да лее – Ака де мия на ук) и ис пол ни тель ной ди рек ции Бе ло -
рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний (да лее – ис пол ни тель ная
ди рек ция фон да) со г лас но при ло же ни ям 1, 2;

1.2. крат ные раз ме ры та риф ной став ки пер во го раз ря да для рас че та та риф ных ок ла дов:
Пред се да те ля Пре зи ди у ма Ака де мии на ук – 9,02; пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Пре зи -
ди у ма – 8,60; за мес ти те ля Пред се да те ля Пре зи ди у ма, глав но го уче но го сек ре та ря Ака де мии
на ук – 8,39;

1.3. Пред се да те лю Пре зи ди у ма Ака де мии на ук над бав ку в раз ме ре 50 про цен тов ок ла да;
1.4. та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты ра бот ни кам, осу ще с твля ю щим тех ни чес кое об -

слу жи ва ние и об ес пе чи ва ю щим фун к ци о ни ро ва ние ап па ра та Ака де мии на ук и ис пол ни тель -
ной ди рек ции фон да, со г лас но при ло же нию 3;

1.5. что та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты ру ко во ди те лям и спе ци а лис там служ бы тех -
ни чес ко го над зо ра за ка пи таль ным стро и т ельс твом при Ака де мии на ук оп ре де ля ют ся в по -
ряд ке и на ус ло ви ях, пред усмот рен ных для ана ло гич ных ка те го рий ра бот ни ков ап па ра та
Ака де мии на ук;
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1.6. в ап па ра те Ака де мии на ук:
дол жность на чаль ни ка глав но го уп рав ле ния вво дит ся при на ли чии в шта те не ме нее сем -

над ца ти еди ниц, вклю чая дол жность на чаль ни ка глав но го уп рав ле ния; дол жность на чаль -
ни ка уп рав ле ния – при на ли чии в шта те не ме нее се ми еди ниц, вклю чая дол жность на чаль -
ни ка уп рав ле ния; дол жность на чаль ни ка от де ла – при на ли чии в шта те не ме нее че ты рех
еди ниц, вклю чая дол жность на чаль ни ка от де ла; дол жность за ве ду ю ще го сек то ром – при на -
ли чии в шта те трех и ме нее еди ниц;

дол жность за мес ти те ля на чаль ни ка уп рав ле ния мо жет вво дить ся из рас че та в шта те уп рав -
ле ния не ме нее се ми еди ниц, дол жность за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла – не ме нее пя ти еди -
ниц, дол жность за мес ти те ля уп рав ля ю ще го де ла ми – не ме нее вось ми еди ниц.

Де й ствие дан но го под пун кта не рас прос тра ня ет ся на уп рав ле ние (от дел) по бух гал тер ско -
му уче ту и от чет нос ти.

От не се ние уп рав ле ний (от де лов) к глав ным, ве ду щим вхо дит в ком пе тен цию ру ко во ди те ля.
2. Пред се да тель Пре зи ди у ма Ака де мии на ук, ди рек тор ис пол ни тель ной ди рек ции фон да

мо жет в пред е лах фон да за ра бот ной пла ты:
2.1. ус та нав ли вать ру ко во ди те лям, спе ци а лис там и слу жа щим ап па ра та Ака де мии на ук

над бав ки за вы со кие про фес си о наль ные, твор чес кие, про из во д ствен ные дос ти же ния в ра бо -
те, слож ность и на п ря жен ность тру да, а так же за вы пол не ние осо бо важ ных (сроч ных) ра бот,
на п рав ляя на эти це ли вы де лен ные из бюд же та сре д ства в раз ме ре 20 про цен тов пла но во го
фон да за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ор га ни за ции;

ус та нав ли вать ру ко во ди те лям, спе ци а лис там и слу жа щим ис пол ни тель ной ди рек ции
фон да над бав ки за вы со кие про фес си о наль ные, твор чес кие, про из во д ствен ные дос ти же ния в
ра бо те, слож ность и на п ря жен ность тру да, а так же за вы пол не ние осо бо важ ных (сроч ных)
ра бот, на п рав ляя на эти це ли вы де лен ные из бюд же та сре д ства в раз ме ре 10 про цен тов пла но -
во го фон да за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ор га ни за ции.

Кон крет ные раз ме ры над ба вок оп ре де ля ют ся в за ви си мос ти от лич но го вкла да ра бот ни ка
в по вы ше ние эф фек тив нос ти про во ди мых ме роп ри я тий, вы пол ня е мых ра бот. Ука зан ные
над бав ки умень ша ют ся ли бо от ме ня ют ся по л нос тью при ухуд ше нии ка чес тва ра бо ты.

Над бав ки Пред се да те лю Пре зи ди у ма Ака де мии на ук, ди рек то ру ис пол ни тель ной ди рек -
ции фон да ус та нав ли ва ет на ни ма тель;

2.2. про из во дить пре ми ро ва ние ра бот ни ков ап па ра та Ака де мии на ук и ис пол ни тель ной
ди рек ции фон да, на п рав ляя на эти це ли сре д ства, вы де ля е мые из бюд же та (иных ис точ ни ков 
в со от ве т ствии со сме та ми), в раз ме ре 50 про цен тов сум мы их ок ла дов и эко но мию по фон ду
оп ла ты их тру да;

2.3. ока зы вать ра бот ни кам ап па ра та Ака де мии на ук ма те ри аль ную по мощь в раз ме ре
двух ок ла дов (ста вок) в год, ра бот ни кам ис пол ни тель ной ди рек ции фон да – в раз ме ре 1,7 ок -
ла да (став ки) в год.

При этом вы п ла чи вать ма те ри аль ную по мощь, как пра ви ло, при ухо де ра бот ни ка в тру до -
вой от пуск. Кро ме то го, ока зы вать этим ра бот ни кам и не ра бо та ю щим ве те ра нам тру да, вы шед -
шим на пен сию, ма те ри аль ную по мощь в свя зи с не п ред ви ден ны ми ма те ри аль ны ми за т руд не -
ни я ми, вы де ляя на эти це ли сре д ства в раз ме ре 0,3 ок ла да (став ки) ра бот ни ка.

3. Рас прос тра нить на ра бот ни ков ап па ра та Ака де мии на ук и ис пол ни тель ной ди рек ции
фон да ус ло вия оп ла ты тру да, пред усмот рен ные:

по с та нов ле ни ем Ми нис те р ства тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6
«О ме рах по со вер ше н ство ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си ру -
е мых из бюд же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761);

по с та нов ле ни ем Ми нис те р ства тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2000 г. № 4
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль нос ти (в от рас -
ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си ру е мых из
бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми до та ци я ми,  за стаж ра бо ты по спе ци аль нос ти
(в от рас ли)» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 11,
8/2604).

4. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ок тяб ря 2004 г.

Ми нистр А.П.Мо ро ва

СОГ ЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут 
27.01.2005
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При ло же ние 1

к по с та нов ле нию
Ми нис те р ства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.01.2005 № 4

Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты дол жнос тей ру ко во ди те лей
и спе ци а лис тов ап па ра та На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си

На и ме но ва ние дол жнос ти Раз ряд Ко эф фи ци ент

Ру ко во ди тель от де ле ния Ака де мии на ук (на уч ный ра бот ник), ака де мик-сек ре тарь 27 7,84
За мес ти тель ака де ми ка-сек ре та ря (ру ко во ди те ля) от де ле ния Ака де мии на ук, на чаль -
ник глав но го уп рав ле ния 26 7,33

За мес ти тель глав но го уче но го сек ре та ря; на чаль ник ве ду ще го уп рав ле ния (от де ла) 25 6,85

Уче ный сек ре тарь от де ле ния 22–23 5,59–5,98
Со вет ник, по мощ ник Пред се да те ля Пре зи ди у ма Ака де мии на ук; на чаль ник: дру го го
уп рав ле ния (от де ла), от де ла ве ду ще го уп рав ле ния 22 5,59

Кон суль тант 21 5,22
Глав ный спе ци а лист, на чаль ник ад ми нис тра тив но-хо зя й ствен но го от де ла, за ве ду ю -
щий сек то ром 20 4,88

Ве ду щий спе ци а лист 19 4,56

Спе ци а лист пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 18 4,26

Спе ци а лист вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 17 3,98

Спе ци а лист, не име ю щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 16 3,72

На чаль ник кон троль но-ре ви зи он но го от де ла 25 6,85

Глав ный кон тро лер-ре ви зор 21 5,22

Ве ду щий кон тро лер-ре ви зор 20 4,88

Стар ший кон тро лер-ре ви зор 19 4,56

Кон тро лер-ре ви зор 18 4,26

При ло же ние 2

к по с та нов ле нию
Ми нис те р ства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.01.2005 № 4

Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты дол жнос тей ру ко во ди те лей
и спе ци а лис тов ис пол ни тель ной ди рек ции Бе ло рус ско го

рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний

На и ме но ва ние дол жнос ти Раз ряд Ко эф фи ци ент

Ди рек тор 26 7,33

За мес ти тель ди рек то ра 25 6,85

На чаль ник ос нов но го уп рав ле ния (от де ла) 23 5,98

На чаль ник дру го го уп рав ле ния (от де ла), со вет ник эко но ми чес кий, по мощ ник ру ко во -
ди те ля 21 5,22

Кон суль тант 20 4,88

Глав ный спе ци а лист, на чаль ник об ще го от де ла 19 4,56

Ве ду щий спе ци а лист 18 4,26

Спе ци а лист пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 17 3,98

Спе ци а лист вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 16 3,72

Спе ци а лист, не име ю щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
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При ло же ние 3

к по с та нов ле нию
Ми нис те р ства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.01.2005 № 4

Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты  ра бот ни ков, осу ще с твля ю щих
тех ни чес кое об слу жи ва ние и об ес пе чи ва ю щих фун к ци о ни ро ва ние ап па ра та

На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си и ис пол ни тель ной ди рек ции
Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско го фон да фун да мен таль ных ис сле до ва ний

На и ме но ва ние дол жнос ти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Сек ре тарь-ре фе рент Пред се да те ля Пре зи ди у ма Ака де мии на ук  16  3,72
Сек ре тарь-ре фе рент: за мес ти те ля Пред се да те ля Пре зи ди у ма Ака де мии на ук, ди рек то -
ра фон да с пра ва ми юри ди чес ко го ли ца 15 3,48
За ве ду ю щие: кан це ля ри ей, ар хи вом, ма ши но пис ным, ко пи ро валь но-мно жи тель ным
бю ро 14 3,25
Стар шие: ин спек тор, ста тис тик 13 3,04
За ве ду ю щие: эк с пе ди ци ей, хо зя й ством, скла дом; ин спек тор, ста тис тик, сек ре тарь
при ем ной ру ко во ди те ля, кас сир; опе ра тор: ко пи ро валь ных и мно жи тель ных ма шин,
элек тро н но-вы чис ли тель ных ма шин; сте ног ра фис тка I ка те го рии 12 2,84
Сек ре тарь при ем ной за мес ти те ля ру ко во ди те ля, ко мен дант, сте ног ра фис тка II ка те го -
рии, сек ре тарь-сте ног ра фис тка, ма ши нис тка I ка те го рии 10 2,48
Де лоп ро из во ди тель, ар хи ва ри ус, эк с пе ди тор, ма ши нис тка II ка те го рии, сек ре тарь-ма -
ши нис тка 8 2,17

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

27 ян ва ря 2005 г. № 5

8/12132
(14.02.2005)

Об оп ла те тру да ра бот ни ков ис пол ни тель ных ди рек ций
Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да Го су да р ствен но го
ко ми те та по на у ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь
и Фон да ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми нис -
те р ства свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми нис те р стве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
2001 г. № 1589 «Воп ро сы Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми нис те р ство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ус та но вить:
1.1. та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты ру ко во ди те лям и спе ци а лис там ис пол ни тель -

ных ди рек ций Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да Го су да р ствен но го ко ми те та по на у ке и
тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь и Фон да ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми нис -
те р ства свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – ис пол ни тель ные ди рек ции
фон дов) со г лас но при ло же ни ям 1, 2;

1.2. та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты ра бот ни кам, осу ще с твля ю щим тех ни чес кое об -
слу жи ва ние и об ес пе чи ва ю щим фун к ци о ни ро ва ние ис пол ни тель ных ди рек ций фон дов, со г -
лас но при ло же нию 3.

2. Ди рек то ра ис пол ни тель ных ди рек ций фон дов мо гут в пред е лах фон да за ра бот ной пла ты:
2.1. ус та нав ли вать над бав ки ру ко во ди те лям, спе ци а лис там и слу жа щим ис пол ни тель -

ной ди рек ции фон да за вы со кие про фес си о наль ные, твор чес кие, про из во д ствен ные дос ти же -
ния в ра бо те, слож ность и на п ря жен ность тру да, а так же за вы пол не ние осо бо важ ных (сроч -
ных) ра бот, на п рав ляя на эти це ли вы де лен ные из бюд же та сре д ства в раз ме ре 10 про цен тов
пла но во го фон да за ра бот ной пла ты ра бот ни ков ор га ни за ции. Кон крет ные раз ме ры над ба вок
оп ре де ля ют ся в за ви си мос ти от лич но го вкла да ра бот ни ка в по вы ше ние эф фек тив нос ти про -
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во ди мых ме роп ри я тий, вы пол ня е мых ра бот. Ука зан ные над бав ки умень ша ют ся ли бо от ме -
ня ют ся по л нос тью при ухуд ше нии ка чес тва ра бо ты.

Над бав ки ди рек то рам ис пол ни тель ных ди рек ций фон дов ус та нав ли ва ет на ни ма тель;
2.2. про из во дить пре ми ро ва ние ра бот ни ков ис пол ни тель ных ди рек ций фон дов, на п рав -

ляя на эти це ли сре д ства, вы де ля е мые из бюд же та (иных ис точ ни ков в со от ве т ствии со сме та -
ми), в раз ме ре 50 про цен тов сум мы их ок ла дов и эко но мию по фон ду оп ла ты их тру да;

2.3. ока зы вать ра бот ни кам ис пол ни тель ных ди рек ций фон дов ма те ри аль ную по мощь в
раз ме ре 1,7 ок ла да (став ки) в год. При этом вы п ла чи вать ма те ри аль ную по мощь, как пра ви -
ло, при ухо де ра бот ни ка в тру до вой от пуск. Кро ме то го, ока зы вать этим ра бот ни кам и не ра бо -
та ю щим ве те ра нам тру да, вы шед шим на пен сию, ма те ри аль ную по мощь в свя зи с не п ред ви -
ден ны ми ма те ри аль ны ми за т руд не ни я ми, вы де ляя на эти це ли сре д ства в раз ме ре 0,3 ок ла да
(став ки) ра бот ни ка.

3. Рас прос тра нить на ра бот ни ков ис пол ни тель ных ди рек ций фон дов ус ло вия оп ла ты тру -
да, пред усмот рен ные:

по с та нов ле ни ем Ми нис те р ства тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ян ва ря 2000 г. № 6
«О ме рах по со вер ше н ство ва нию ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си ру -
е мых из бюд же та и по ль зу ю щих ся го су да р ствен ны ми до та ци я ми» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 29, 8/2761);

по с та нов ле ни ем Ми нис те р ства тру да Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 2000 г. № 4
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ис чис ле ния ста жа ра бо ты по спе ци аль нос ти (в от рас -
ли) и по вы ше ния та риф ных ста вок (ок ла дов) ра бот ни ков ор га ни за ций, фи нан си ру е мых из
бюд же та и по льзу ю щих ся го су да рствен ны ми дотациями, за стаж ра бо ты по спе ци аль нос ти (в 
от рас ли)» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 11,
8/2604).

4. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ок тяб ря 2004 г.

Ми нистр А.П.Мо ро ва

СОГ ЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут
27.01.2005

При ло же ние 1

к по с та нов ле нию
Ми нис те р ства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.01.2005 № 5

Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты дол жнос тей ру ко во ди те лей
и спе ци а лис тов ис пол ни тель ной ди рек ции Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го

фон да Го су да р ствен но го ко ми те та по на у ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На и ме но ва ние дол жнос ти Раз ряд Ко эф фи ци ент

Ди рек тор 27 7,84

За мес ти тель ди рек то ра 26 7,33

На чаль ник уп рав ле ния 23 5,98

На чаль ник от де ла 22 5,59

Глав ный спе ци а лист 19 4,56

Ве ду щий спе ци а лист 18 4,26

Спе ци а лист пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 17 3,98

Спе ци а лист вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 16 3,72

Спе ци а лист, не име ю щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48
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При ло же ние 2

к по с та нов ле нию
Ми нис те р ства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.01.2005 № 5

Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты дол жнос тей ру ко во ди те лей
и спе ци а лис тов ис пол ни тель ной ди рек ции Фон да ин фор ма ти за ции

Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми нис те р ства свя зи и ин фор ма ти за ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

На и ме но ва ние дол жнос ти Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Ди рек тор 26 7,33
За мес ти тель ди рек то ра 25 6,85
На чаль ник от де ла 22 5,59
Глав ный спе ци а лист 19 4,56
Ве ду щий спе ци а лист 18 4,26
Спе ци а лист пер вой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 17 3,98
Спе ци а лист вто рой ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 16 3,72
Спе ци а лист, не име ю щий ква ли фи ка ци он ной ка те го рии 15 3,48

При ло же ние 3

к по с та нов ле нию
Ми нис те р ства тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь
27.01.2005 № 5

Та риф ные раз ря ды и ко эф фи ци ен ты ра бот ни ков, осу ще с твля ю щих
тех ни чес кое об слу жи ва ние и об ес пе чи ва ю щих фун к ци о ни ро ва ние

ис пол ни тель ной ди рек ции Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да
Го су да р ствен но го ко ми те та по на у ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь

и ис пол ни тель ной ди рек ции Фон да ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
Ми нис те р ства свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

На и ме но ва ния дол жнос тей Раз ряд Ко эф фи ци ент

1 2 3

Сек ре тарь-ре фе рент ди рек то ра фон да с пра ва ми юри ди чес ко го ли ца 15 3,48
За ве ду ю щие: кан це ля ри ей, ар хи вом, ма ши но пис ным, ко пи ро валь но-мно жи тель -
ным бю ро 14 3,25
Стар шие: ин спек тор, ста тис тик 13 3,04
За ве ду ю щие: эк с пе ди ци ей, хо зя й ством, скла дом; ин спек тор, ста тис тик, сек ре тарь
при ем ной ру ко во ди те ля, кас сир; опе ра торы: ко пи ро валь ных и мно жи тель ных ма -
шин, элек тро н но-вы чис ли тель ных ма шин; сте ног ра фис тка I ка те го рии 12 2,84
Сек ре тарь при ем ной за мес ти те ля ру ко во ди те ля, ко мен дант, сте ног ра фис тка II ка те -
го рии, сек ре тарь-сте ног ра фис тка, ма ши нис тка I ка те го рии 10 2,48
Де лоп ро из во ди тель, ар хи ва ри ус, экс пе ди тор, ма ши нис тка ІІ ка те го рии, сек ре -
тарь-машинистка 8 2,17

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИС ТЕ Р СТВА ТРУ ДА И СО ЦИ АЛЬ НОЙ ЗА ЩИ ТЫ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

27 ян ва ря 2005 г. № 6

8/12133
(14.02.2005)

О при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых по с та нов ле -
ний Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии По ло же ния о Ми нис те р стве тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря
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2001 г. № 1589 «Воп ро сы Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Ми нис те р ство тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. При з нать ут ра тив ши ми си лу:
по с та нов ле ние Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар -

та 2003 г. № 31 «Об оп ла те тру да ра бот ни ков ап па ра та На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си
и от дель ных ор га ни за ций, вклю чен ных в со с тав На ци о наль ной ака де мии на ук Бе ла ру си» (На -
ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 38, 8/9296);

по с та нов ле ние Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок -
тяб ря 2003 г. № 134 «О вне се нии из ме не ний в по с та нов ле ние Ми нис те р ства тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2003 г. № 31» (На ци о наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 124, 8/10168);

по с та нов ле ние Ми нис те р ства тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 мая
2004 г. № 59 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по с та нов ле ние Ми нис те р ства тру да и со -
ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2003 г. № 31» (На ци о наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 91, 8/11092).

2. Нас то я щее по с та нов ле ние всту па ет в си лу с 26 ок тяб ря 2004 г.

Ми нистр А.П.Мо ро ва

СОГ ЛА СО ВА НО

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут 
27.01.2005

ПОС ТА НОВ ЛЕ НИЕ КО МИ ТЕ ТА ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ, МЕТ РО ЛО ГИИ
И СЕР ТИ ФИ КА ЦИИ ПРИ СО ВЕ ТЕ МИ НИС ТРОВ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

31 ян ва ря 2005 г. № 6

8/12134
(14.02.2005)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в Го су да р ствен ный
ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми ру ю щих 
ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис -
поль зу е мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

На ос но ва нии по с та нов ле ния Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На ци о наль но го
бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ля 2004 г. № 856/9 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния 
в по с та нов ле ние Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь и На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г. № 18/1» и в со от ве т ствии с по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и На ци о наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 г.
№ 18/1 «О при е ме на лич ных де неж ных средств при ре а ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг) и не ко -
то рых воп ро сах ис поль зо ва ния кас со вых сум ми ру ю щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю -
тер ных сис тем» и по с та нов ле ни ем Со ве та Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2002 г.
№ 738 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке ве де ния Го су да р ствен но го ре ес тра мо де лей
(мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми ру ю щих ап па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем,
ис поль зу е мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь» Ко ми тет по стан дар ти за ции, мет ро ло -
гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПОС ТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Внес ти в Го су да р ствен ный ре естр мо де лей (мо ди фи ка ций) кас со вых сум ми ру ю щих ап -
па ра тов и спе ци аль ных ком пь ю тер ных сис тем, ис поль зу е мых на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден ный по с та нов ле ни ем Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи -
ка ции при Со ве те Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ию ня 2003 г. № 29, в ре дак ции по с та -
нов ле ния Ко ми те та по стан дар ти за ции, мет ро ло гии и сер ти фи ка ции при Со ве те Ми нис тров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 сен тяб ря 2004 г. № 42 (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 82, 8/9794; 2004 г., № 195, 8/11747; 2005 г., № 10, 8/11997)
сле ду ю щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. в тек сте сло ва «ОАО «Мин ское про из во д ствен ное об ъ е ди не ние вы чис ли тель ной тех -
ни ки» за ме нить сло ва ми «ОАО «МПОВТ»;

1.2. гра фу 5 по зи ции 1.1.27 под пун кта 1.1 пун кта 1 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре -
дак ции: «31 ян ва ря  2004 г. № 14, НТК Гос стан дар та»;
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1.3. под пункт 1.1 пун кта 1 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле ду ю ще го со дер жа ния:
«

1.1.35 МТТ-101Ф 4.0РБ Тор гов ля, сфе -
ра ус луг (кро ме 
б а н  к о в  с к и х ,
тран с пор тных
и ав то зап ра -
воч ных стан -
ций)

31 ян ва ря 
2005 г.
№ 6, по с -
та нов ле -
ние Гос -
стан дар -
та 

 – – До
1 ян ва -

ря
2010 г.

– П р о  и з  в о  д и  т е л ь
(за я ви тель) – про -
и з  в о  д  с т в е н  н о е
рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред -
при я тие (да лее –
ПРУП) «Тор гтех -
ни ка», Рес пуб ли -
ка Бе ла русь,
220089, г. Минск,
ул.  Же лез но до -
рож ная, 31, к.1
Пос тав щик (за я -
ви тель) – ПРУП
«Тор гтех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220089,
г. Минск, ул. Же -
лез но до рож ная,
31, к.1
УНП 101186030 »;

1.4. в гра фе 3 по зи ции 2.1.1 под пун кта 2.1 пун кта 2 раз де ла I сло ва «BELARUS 88 1.00»
ис клю чить;

1.5. под пункт 2.1 пун кта 2 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле ду ю ще го со дер жа ния:
«

2.1.5 МТТ-201Ф  3.0 Тор гов ля, сфе -
ра ус луг (кро ме
б а н  к о в  с к и х ,
тран с пор тных
и ав то зап ра воч -
ных стан ций)

31 ян ва ря
2005 г.
№ 6, по с -
та нов ле -
ние Гос -
стан дар та 

 – – До
1 ян ва -

ря
2010 г.

– Про из во ди тель (за -
я ви тель) – ПРУП
«Тор гтех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220089,
г. Минск, ул. Же -
лез но до рож ная,
31, к.1
Пос тав щик (за я ви -
тель) – ПРУП «Тор г-
тех ни ка», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь,
220089,  г. Минск,
ул. Же лез но до рож -
ная, 31, к.1
УНП 101186030 »;

1.6. по зи цию 2.2.4 под пун кта 2.2 пун кта 2 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«

2.2.4 Lintec FASY
2100 

 Тор гов ля, сфе -
ра ус луг (кро ме 
б а н  к о в  с к и х ,
тран с пор тных
и ав то зап ра -
воч ных стан -
ций)

18 мая
1998 г.
№ 21, Эк -
спер тная
ко мис сия

 31 ян ва ря
2004 г.
№ 14, НТК
Гос стан дар -
та

31 ян ва -
ря 2005 г.

До 1
ян ва ря
2004 г.

До 31
ию ля

2007 г.

П р о  и з  в о  д и  т е л ь
(за я ви тель) – СП
«Лин тек Ком пь ю -
тер» ООО, Рес пуб -
ли ка Бе ла русь,
220103, г. Минск,
ул. Кно ри на, 50;
УП «На уч но-ис -
сле до ва те льс кий
ин сти тут элек тро -
н ных вы чис ли -
тель ных ма шин»,
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220040,
г. Минск, ул. М.Бо-
г да но ви ча, 155
Пос тав щик (за я ви -
тель) – СП «Лин тек 
Ком пь ю тер» ООО,
Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, 220103,
г. Минск, ул. Кно -
ри на, 50
УНП 100817275 »;
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1.7. гра фу 10 по зи ции 2.2.13 под пун кта 2.2 пун кта 2 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре -
дак ции:

«Про из во ди тель –
ПРУП «Тор гтех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220089,
г. Минск, ул. Же лез но до рож ная, 31, к.1
По с тав щик (за я ви тель) –
ПРУП «Тор гтех ни ка»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь, 220089,
г. Минск, ул. Же лез но до рож ная, 31, к.1
УНП 101186030»;

1.8. гра фу 3 по зи ции 2.2.18 под пун кта 2.2 пун кта 2 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре -
дак ции: «4.0»;

1.9. гра фу 3 по зи ции 2.2.19 под пун кта 2.2 пун кта 2 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре -
дак ции: «1.0»;

1.10. гра фу 3 по зи ции 2.2.21 под пун кта 2.2 пун кта 2 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре -
дак ции: «2.3»;

1.11. гра фу 3 по зи ции 2.2.23 под пун кта 2.2 пун кта 2 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре -
дак ции: «1.0 РR4 DR BY»;

1.12. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци я ми сле ду ю ще го со дер жа ния:
«

3.6.19 АРМ кас сир
по пла те жам
и взно сам 

7.01-БФП Ус лу ги
бан ков

31 ян ва ря
2005 г.
№ 6, по с та -
н о в  л е  н и е
Г о с  с т а н  -
дар та 

 Раз ра бот чик (за я ви тель) –
ОАО «Сбе ре га тель ный банк
«Бе ла рус банк», Рес пуб ли -
ка Бе ла русь, 220050, г.
Минск, ул. Мяс ни ко ва, 32
УНП 100325912

3.6.20 SC-Cash  4.07 Ус лу ги
бан ков

31 ян ва ря
2005 г.
№ 6, по с та -
н о в  л е  н и е
Г о с  с т а н  -
дар та 

 Раз ра бот чик (за я ви тель) –
ООО «Со ф тКлуб», Рес пуб -
ли ка Бе ла русь, 220141,
г. Минск, ул. Куп ре ви ча, 7, 
блок «Г», к. 272
УНП 100370603 »;

1.13. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле ду ю ще го со дер жа ния:
«

3.10.19 Ком плекс ав -
т о  м а  т и  з и  -
р о в а н  н ы й
п р о г р а м  -
мно-ап парат -
ный от пус ка
и уче та га за
на АГНКС
ГАЗ-У

 3.0 Ус лу ги ав -
то  зап ра -
в о ч  н ы х
с т а н  ц и й
для от пус -
ка и уче та
к о м  п р и  -
ми ро ван -
но го (сжа -
то го) га за 

31 ян ва ря
2005 г.
№ 6, по с та -
н о в  л е  н и е
Г о с  с т а н  -
дар та 

 Раз ра бот чик (за я ви тель) –
ООО «Ак си о ма», Рес пуб ли -
ка Бе ла русь, 220064,
г. Минск, ул. Кур ча то ва, 7
УНП 100118138

»;

1.14. гра фу 10 по зи ций 3.12 и 3.12.1 пун кта 3 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«Про из во ди т ель – «Wincor
Nixdorf Internation GmbH»,
Гер ма ния
Пос тав щик (за я ви тель) – ЗАО
«Сер вис Плюс АТ», Рес пуб ли ка
Бе ла русь, 220036, г. Минск,
ул. Во ло ха, 1, к. 404
УНП 101337493 
Раз ра бот чик – ООО «Сер вис
Плюс АТ», Рос сия
По с тав щик (за я ви тель) – ЗАО
«Сер вис Плюс АТ», Рес пуб ли ка
Бе ла русь, 220036, г. Минск,
ул. Во ло ха, 1, к. 404
УНП 101337493»;
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1.15. гра фу 10 по зи ций 3.13 и 3.13.1 пун кта 3 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«Про из во ди т ель – «IPC
Corporation Ltd», Син га -
пур
Пос тав щик (за я ви тель) –
ЗАО «Сер вис Плюс АТ»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220036, г. Минск, ул. Во ло -
ха, 1, к. 404
УНП 101337493
Раз ра бот чик – ООО «Сер -
вис Плюс АТ», Рос сия
Пос тав щик (за я ви тель) –
ЗАО «Сер вис Плюс АТ»,
Рес пуб ли ка Бе ла русь,
220036, г. Минск, ул. Во ло -
ха, 1, к. 404
УНП 101337493»;

1.16. гра фу 2 по зи ции 3.14.3 пун кта 3 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции: «Ком -
плекс ав то ма ти зи ро ван ный про грам мно-ап па рат ный от пус ка и уче та га за на АГНКС
ГАЗ-У»;

1.17. гра фу 2 по зи ции 3.14.4 пун кта 3 раз де ла I из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:
«CashMaster»;

1.18. пункт 3 раз де ла I до пол нить по зи ци ей сле ду ю ще го со дер жа ния:
«

3.14.5 BELVNESH-
ECONOMBANK-
CASH

 1.0 Ус лу ги бан ков 31 ян ва ря
2005 г. № 6, по -

с та нов ле ние
Гос стан дар та

 Раз ра бот чик (за я ви тель) –
ОАО «Бел вне шэ ко ном -
банк», Рес пуб ли ка Бе ла -
русь, г. Минск, ул. Мяс ни -
ко ва, 32
УНП 100136088 »;

1.19. гра фу 5 по зи ций 4 и 4.1 раз де ла II из ло жить в сле ду ю щей ре дак ции:

«31 ян ва ря
2005 г.
№ 6,
по с та нов ле ние
Гос стан дар та

31 ян ва ря
2005 г.
№ 6,
по с та нов ле ние
Гос стан дар та».

Пред се да тель В.Н.Ко реш ков
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