
1 Наименование 

административной 

процедуры, 

структурный элемент 

перечня 

1.1.21 Принятие решения о разрешении раздела или 

изменения целевого назначения земельного участка, 

предоставленного гражданину для строительства и (или) 

обслуживания жилого дома как состоящему на учете 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, до 

истечения 5 лет со дня государственной регистрации 

жилого дома, либо отчуждения такого земельного 

участка и (или) возведенного на нем жилого дома, 

объекта недвижимости, образованного в результате его 

раздела, слияния или вычленения из него (долей в праве 

собственности на указанные объекты), до истечения 5 лет 

со дня государственной регистрации жилого дома и (или) 

незавершенного законсервированного строения (после 

отказа местного исполнительного комитета от 

приобретения такого отчуждаемого участка и (или) 

объектов) 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, подтверждающий право на земельный участок 

  

документ, подтверждающий право собственности на 

жилой дом, объект недвижимости, образованный в 

результате его раздела, слияния или вычленения из него 

(долю в праве собственности на указанные объекты), 

незавершенное законсервированное капитальное 

строение  

 

документы, подтверждающие основания отчуждения 

недвижимого имущества (направление на работу 

(службу) в другую местность, потеря кормильца в семье, 

получение I или II группы инвалидности и другие 

обстоятельства, объективно свидетельствующие о 

невозможности использования недвижимого имущества)  

  
документ, подтверждающий выкуп в частную 

собственность земельного участка, предоставленного в 



пожизненное наследуемое владение или аренду, либо 

внесение платы за право заключения договора аренды 

земельного участка сроком на 99 лет, если земельный 

участок, предоставленный в пожизненное наследуемое 

владение или аренду на срок меньший, чем 99 лет, в 

соответствии с законодательством не может быть 

приобретен в частную собственность  

 

документ, подтверждающий внесение гражданином 

Республики Беларусь платы в размере 100, 80 или 50 

процентов от кадастровой стоимости земельного участка, 

если земельный участок был предоставлен в частную 

собственность соответственно без внесения платы, с 

внесением платы в размере 20 или 50 процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка  

 

документ, подтверждающий досрочное внесение платы за 

земельный участок, предоставленный в частную 

собственность, или платы за право заключения договора 

аренды земельного участка, предоставленного в аренду на 

99 лет, если землепользователю предоставлялась рассрочка 

их внесения  

 

документ, подтверждающий погашение льготного кредита 

на строительство жилых помещений, если такой кредит 

привлекался  
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 

запроса документов и (или) сведений от других 

государственных органов, иных организаций – 1 месяц 

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 

 


