
1 Наименование 

административной 

процедуры, 

структурный элемент 

перечня 

1.1.23 Принятие решения о разрешении раздела 

земельного участка, предоставленного для строительства 

и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного 

жилого дома (за исключением случаев, связанных с 

разделом этих домов) либо иных капитальных строений 

(зданий, сооружений) (до завершения их строительства), 

или изменения целевого назначения земельного участка, 

предоставленного для ведения личного подсобного 

хозяйства либо строительства (строительства и 

обслуживания) капитального строения (здания, 

сооружения) (до завершения его строительства), или 

отчуждения земельного участка, передачи прав и 

обязанностей по договору аренды земельного участка, 

предоставленного для строительства и (или) 

обслуживания капитального строения (здания, 

сооружения) до получения правообладателем 

документов, удостоверяющих право на расположенные 

на этих участках капитальные строения (здания, 

сооружения) (за исключением случаев, предусмотренных 

в подпункте 1.1.21 пункта 1.1 перечня), или о разрешении 

предоставления дополнительного земельного участка в 

связи с необходимостью увеличения размера и изменения 

границы земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона на право аренды земельного 

участка, аукциона с условиями на право проектирования 

и строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений) либо аукциона по продаже земельных 

участков в частную собственность, и об изменении вида 

права на земельный участок в случаях, когда 

необходимость такого изменения предусмотрена 

Кодексом Республики Беларусь о земле 

2 Место нахождения, 

номер служебного 

телефона, фамилия, 

собственное имя, 

отчество, должность 

работника 

уполномоченного 

органа, 

осуществляющего 

прием 

заинтересованных лиц 

служба «одно окно»: г. Островец, ул. Набережная, 2, тел. 

28391, 28610, 28869, 142 

Пометько Тереса Брониславовна, специалист службы 

Рынкевич Павел Владиславович, специалист службы 

Жданович Олег Антонович, заведующий сектором по 

работе с обращениями граждан и юр. лиц 

Танкович Алексей Иванович, начальник службы «одно 

окно»  

3 Документы и (или) 

сведения, 

представляемые 

заинтересованными 

лицами для 

осуществления 

административной 

процедуры 

заявление 

 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

 

документ, удостоверяющий право на земельный участок 

 

документ, подтверждающий право собственности 

на капитальное строение (здание, сооружение), 

незавершенное законсервированное капитальное 

строение, – если такие объекты зарегистрированы 



в едином государственном регистре недвижимого 

имущества, прав на него и сделок с ним 

 

заключение о независимой оценке по определению 

рыночной стоимости земельного участка или права 

аренды земельного участка сроком на 99 лет (если он 

в соответствии с законодательством не может быть 

предоставлен в частную собственность) с учетом 

предполагаемого вида права на земельный участок 

и (или) его нового целевого назначения – в населенных 

пунктах и на иных территориях, определенных 

областными, Минским городским исполнительными 

комитетами***** 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

за земельный участок по рыночной стоимости таких 

земельных участков, но не ниже кадастровой стоимости 

без предоставления рассрочки, – в населенных пунктах 

и на иных территориях, определенных областными, 

Минским городским исполнительными комитетами, если 

земельный участок принадлежит не на праве частной 

собственности***** 

 

документ, подтверждающий доплату разницы между 

рыночной стоимостью и кадастровой стоимостью 

земельного участка, если земельный участок ранее был 

выкуплен в частную собственность по кадастровой 

стоимости, – в населенных пунктах и на иных 

территориях, определенных областными, Минским 

городским исполнительными комитетами***** 

 

документ, подтверждающий досрочное внесение 

в полном объеме платы за земельный участок, платы 

за право аренды земельного участка, – если земельный 

участок предоставлен в частную собственность или 

аренду с рассрочкой внесения платы***** 

 

документ, подтверждающий внесение платы за право 

аренды сроком на 99 лет по рыночной стоимости таких 

участков (если земельный участок в соответствии 

с законодательством не может быть предоставлен 

в частную собственность), но не ниже размера платы 

за право аренды сроком на 99 лет без предоставления 

рассрочки, – в населенных пунктах и на иных 

территориях, определенных областными, Минским 

городским исполнительными комитетами***** 

 

документ, подтверждающий доплату разницы между 

платой за право аренды сроком на 99 лет по рыночной 

стоимости и платой за право аренды сроком на 99 лет 

(если земельный участок в соответствии 

с законодательством не может быть предоставлен 



в частную собственность), – в населенных пунктах 

и на иных территориях, определенных областными, 

Минским городским исполнительными комитетами, если 

право аренды на земельный участок сроком на 99 лет 

было приобретено в соответствии 

с законодательством***** 

 

документ, подтверждающий внесение платы 

по кадастровой стоимости земельных участков без 

предоставления рассрочки, – на территориях, 

за исключением территорий, определенных областными, 

Минским городским исполнительными комитетами, где 

вносится плата за земельный участок по его рыночной 

стоимости***** 

 

документ, подтверждающий внесение платы за право 

аренды сроком на 99 лет (если земельный участок 

в соответствии с законодательством не может быть 

предоставлен в частную собственность) без 

предоставления рассрочки, – на территориях, 

за исключением территорий, определенных областными, 

Минским городским исполнительными комитетами, где 

вносится плата за право аренды сроком на 99 лет 

по рыночной стоимости земельного участка***** 

4 Размер платы, 

взимаемой при 

осуществлении 

административной 

процедуры, а также 

реквизиты банковских 

счетов для внесения 

такой платы 

бесплатно 

5 Максимальный срок 

осуществления 

административной 

процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае 

истребования документов при принятии решения, 

не связанного с отказом в осуществлении настоящей 

процедуры, – 10 рабочих дней со дня представления 

таких документов 

6 Срок действия справок 

или других документов, 

выдаваемых при 

осуществлении 

административной 

процедуры 

бессрочно 

7 Перечень 

самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным 

органом документов и 

(или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной 

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий 



процедуры, не 

включенный в перечни 

документов и (или) 

сведений, 

представляемых 

заинтересованными 

лицами 

 


