Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.07.2018, 8/33304
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 июля 2018 г. № 31

Об установлении форм документов в отношении
предприятия как имущественного комплекса
На основании абзацев шестого, четырнадцатого, пятнадцатого и двадцатого статьи
12 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 года «О государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним», подпункта 5.1 пункта 5
Положения о Государственном комитете по имуществу Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2006 г. № 958 «Вопросы Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь», ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
форму выписки из регистрационной книги в отношении предприятия как
имущественного комплекса согласно приложению 1;
форму свидетельства о государственной регистрации в отношении предприятия как
имущественного комплекса согласно приложению 2;
форму уведомления о внесении исправлений в документы единого государственного
регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в отношении предприятия
как имущественного комплекса согласно приложению 3;
форму извещения о приеме документов, представленных для совершения
регистрационного действия, согласно приложению 4;
форму извещения об отказе в приеме документов, представленных для совершения
регистрационного действия, согласно приложению 5;
форму извещения об отказе в совершении регистрационного действия, согласно
приложению 6;
форму извещения о приостановлении совершения регистрационного действия,
согласно приложению 7.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июля 2018 г.
Председатель

А.А.Гаев
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Приложение 1
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

Выписка № ____ Страница ___
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ
Выписка № _______ из регистрационной книги в отношении
предприятия как имущественного комплекса о правах,
ограничениях (обременениях) прав на предприятие
как имущественный комплекс
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие
«Национальное кадастровое агентство»
Сведения о предприятии
Регистрационный номер _______________________________________________________
Сведения об объектах недвижимого имущества, входящих в состав предприятия:
_____________________________________________________________________________
Стоимость предприятия ________________________________________________________
Дата государственной регистрации создания ______________________________________
Дата последней государственной регистрации изменения ____________________________
Право собственности
Идентификационные сведения о собственнике: ____________________________________
Доля ________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации ______________________________________________
Основание государственной регистрации _________________________________________
Описание права, ограничения (обременения) права _________________________________
Идентификационные сведения о правообладателе: _________________________________
Доля ________________________________________________________________________
Срок действия ________________________________________________________________
Стоимость обеспеченных залогом обязательств или данные о порядке и условиях ее
определения _________________________________________________________________
Дата государственной регистрации ______________________________________________
Основание государственной регистрации _________________________________________
Актуальные отметки: __________________________________________________________
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Примечания регистратора: _____________________________________________________
____________________________
(дата и время выдачи выписки)

_______________________________

___________________

______________________

(регистратор, должность
иного уполномоченного лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 2
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,
ПРАВ НА НЕГО И СДЕЛОК С НИМ
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь
Научно-производственное государственное
республиканское унитарное предприятие
«Национальное кадастровое агентство»
СВИДЕТЕЛЬСТВО № ___________________________
(порядковый номер свидетельства)

о государственной регистрации ___________________________________________
(объект государственной регистрации)

Выдано ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________________________
физического лица, местонахождение юридического лица, место жительства физического лица)

в том, что по заявлению от __ _______________ 20__ г. № ___________________________
произведена государственная регистрация ________________________________________
(объект государственной регистрации,

_____________________________________________________________________________
дата и время государственной регистрации, регистрационный номер предприятия как

_____________________________________________________________________________
имущественного комплекса, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (наименование)

_____________________________________________________________________________
правообладателя и (или) реквизиты документа, явившегося основанием для регистрации сделки,

_____________________________________________________________________________
предоставленного в электронном виде, а также стороны такой сделки)

Свидетельство составлено __ ____________ 20__ г.
Регистратор __________________
(инициалы, фамилия)

______________________

_________________

(код регистратора)

(подпись)

М.П.
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Приложение 3
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

Исходящий № ___ от __ __________ _____ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении исправлений в документы единого государственного регистра
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
в отношении предприятия как имущественного комплекса
Выдано ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)

_____________________________________________________________________________
физического лица, местонахождение юридического лица, место жительство физического лица)

в том, что по заявлению от __ ____________________ 20__ г. № ______________________
внесены исправления в документы единого государственного регистра недвижимого
имущества, прав на него и сделок с ним следующего содержания:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регистратор

___________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 4
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

Исходящий № ___ от __ __________ _____ г.
О приеме документов, представленных
для совершения регистрационного действия
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 9 статьи 34 Закона Республики Беларусь от 22 июля
2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87,
2/882) извещаю, что ГУП «Национальное кадастровое агентство» приняты документы
о государственной регистрации: _________________________________________________
(объект государственной регистрации;

_____________________________________________________________________________
дата и номер заявления о государственной регистрации)

Заявителями являются ____________________________________________________
(идентификационные сведения заявителей)
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Прошу до _______________________ сообщить о наличии у Вас возражений в связи
(дата)

с совершением соответствующего регистрационного действия.
Отсутствие ответа на данное извещение будет рассматриваться как отсутствие
возражений против государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним.
Регистратор

___________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 5
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

Исходящий № ___ от __ __________ _____ г.
Об отказе в приеме документов,
представленных для совершения регистрационного действия
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 34 Закона Республики Беларусь от 22 июля
2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и
сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 87,
2/882) извещаю, что в приеме документов, представленных Вами для совершения
регистрационного действия, отказано на основании _________________________________
(мотивированное изложение основания отказа

_____________________________________________________________________________
с приведением ссылок на нормативные правовые акты)

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» решение об отказе в
приеме документов, представленных для совершения регистрационного действия, может
быть обжаловано в судебном порядке либо путем подачи в течение одного года заявления
в ___________________________________________________________________________
(наименование организации по государственной регистрации недвижимого имущества,

_____________________________________________________________________________
прав на него и сделок с ним)

Приложение: (перечень документов).
Регистратор

___________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение 6
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

Исходящий № ___ от __ __________ _____ г.
Об отказе в совершении
регистрационного действия
ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаю, что в соответствии со статьей 36 Закона Республики Беларусь от 22 июля
2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него
и сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 87, 2/882) в совершении регистрационного действия по Вашему заявлению
_____________________________________________________________________ отказано
(дата и номер заявления)

на основании _________________________________________________________________
(мотивированное изложение основания отказа

_____________________________________________________________________________
с приведением ссылок на нормативные правовые акты)

В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» решение об отказе в
совершении регистрационного действия может быть обжаловано в судебном порядке либо
путем подачи в течение одного года заявления в ____________________________________
(наименование организации

_____________________________________________________________________________
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Регистратор

___________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
Приложение 7
к постановлению
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
10.07.2018 № 31
Форма

Исходящий № ___ от __ __________ _____ г.
О приостановлении совершения
регистрационного действия
ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаю, что в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона Республики Беларусь от
22 июля 2002 года «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на
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него и сделок с ним» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г.,
№ 87, 2/882) совершение регистрационного действия по Вашему заявлению
______________________________________________________________ приостановлено
(дата и номер заявления)

до

___________________

на основании _______________________________________

(дата)

(основания приостановления)

_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 43 Закона Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» решение
о приостановлении совершения регистрационного действия может быть обжаловано
в судебном порядке либо путем подачи в течение одного года заявления в ______________
(наименование

_____________________________________________________________________________
организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним)

Регистратор

___________________

__________________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
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