
Административная процедура   
(Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200 «Об административных процедурах, 

осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан»)   

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 

Предварительное консультирование (пн. – пт. с 8.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье). Осуществление указанной 
административной процедуры выполняет заместитель начальника управления 
землеустройства Речицкого райисполкома Белоус Елена Сергеевна тел. 5 45 98 по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-25, во время ее отсутствия начальник 
отдела земельного кадастра и государственного контроля управления 
землеустройства Речицкого райисполкома Пантюк Алексей Иванович тел. 5 45 98, 
по адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, каб. 3-25   

Заполненное заявление и документы и (или) сведения, представляемые 
гражданином для осуществления административной процедуры, подаются по 
адресу: г. Речица, ул. Советская, 80, 1 этаж, служба «одно окно» Речицкого 
районного исполнительного комитета.  

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для 
осуществления административной процедуры:  

заявление 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
документ, удостоверяющий 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 (если такие объекты зарегистрированы 
в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним) 



документ, подтверждающий полное исполнение обязательств по кредитному 
договору (в том числе досрочное), если такой кредит привлекался 

документы, подтверждающие основания отчуждения недвижимого 
имущества (направление на работу (службу) в другую местность, изменение места 
жительства (в том числе выезд за пределы республики, области), потеря кормильца 
в семье, получение I или II группы инвалидности, расторжение брака с 
необходимостью раздела совместного имущества и другие обстоятельства, 
объективно свидетельствующие о невозможности использования недвижимого 
имущества), – в случае принятия решения о разрешении отчуждения 

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, – в населенных пунктах и на иных 
территориях, определенных областными, Минским городским исполнительными 
комитетами, если земельный участок ранее был выкуплен в частную собственность 
по кадастровой стоимости***** 

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 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 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***** 

*****Предоставляется заявителем по запросу местного исполнительного комитета в 
случае принятия решения, не связанного с отказом в осуществлении административной 
процедуры 

Перечень документов и (или) сведений, самостоятельно 
запрашиваемых местными исполнительными и распорядительными 
органами при осуществлении административных процедур по заявлениям 
граждан в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 18 сентября 2020 г. № 541«О документах, запрашиваемых при 
осуществлении административных процедур» (при желании эти документы 
гражданин может представить самостоятельно):  

справка о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий 
 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 

Размер платы, взимаемой при 
осуществлении административной 
процедуры   

бесплатно   

Срок действия справки, другого 
документа (решения), выдаваемых  
(принимаемого) при осуществлении 
административной процедуры   

бессрочно   

Наименование, место нахождения и режим работы вышестоящего 
государственного органа:  



Гомельский областной исполнительный комитет: г. Гомель, пр. 
Ленина, 2, понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00  

Форма заявления, необходимого для обращения за осуществлением 
настоящей административной процедуры, приведена ниже. 
  



«___»____________20__г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия________________________________ 
Имя____________________________________ 
Отчество________________________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Тел. ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии решения о разрешении отчуждения земельного участка, 
полученного гражданином как состоящим на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, и (или) возведенного на нем жилого дома либо объекта 
недвижимости, образованного в результате его раздела, слияния или вычленения 

из него, до истечения 8 лет со дня государственной регистрации такого дома 
(долей в праве собственности на указанные объекты), незавершенного 

законсервированного строения, расположенного на таком земельном участке 
   

Прошу разрешить отчуждение незавершенного законсервированного 
строения (одноквартирного жилого дома) объекта недвижимости, 
образованный в результате его раздела, слияния или вычленения из него (долю в 
праве собственности на указанные объекты), незавершенное законсервированное 
(необходимое подчеркнуть) капитальное строение, расположенного по адресу: 
________________________________________________________________ 
в связи с ________________________________________________________ 
                            (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) 

________________________________________________________________  
и предоставить земельный участок в частную собственность (аренду с 
внесением платы за право заключения договора аренды земельного участка 
на 99 лет (если земельный участок ранее был предоставлен в аренду). 
                                          (нужное подчеркнуть)  

Земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома ранее предоставлен мне как состоящему на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий   

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), 
представляемых вместе с заявлением заинтересованного лица: 

- 
- 
- 

______________ 
подпись заявителя  



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 
 

«01»_01__2022г. Речицкий районный исполнительный комитет 
Фамилия__Иванов________________ 
Имя_____Иван____________________ 
Отчество____Иванович_________________ 
(если таковое имеется) 

Адрес места жительства (пребывания): 
Гомельская область, г Речица, ул Наумова д 
22 
Тел. 8029-111-11-11____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о принятии решения о разрешении отчуждения земельного участка, 
полученного гражданином как состоящим на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, и (или) возведенного на нем жилого дома либо объекта 
недвижимости, образованного в результате его раздела, слияния или вычленения 

из него, до истечения 8 лет со дня государственной регистрации такого дома 
(долей в праве собственности на указанные объекты), незавершенного 

законсервированного строения, расположенного на таком земельном участке 
 

Прошу разрешить отчуждение незавершенного 
законсервированного строения (одноквартирного жилого дома) объекта 
недвижимости, образованный в результате его раздела, слияния или вычленения 
из него (долю в праве собственности на указанные объекты), незавершенное 
законсервированное (необходимое подчеркнуть) капитальное строение, 
расположенного по адресу: _____г Речица, ул Центральная д 35_________ 
в связи с _ с переездом в другой город, и смена места 
работы______________________ 
                            (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) 

________________________________________________________________  
и предоставить земельный участок в частную собственность (аренду с 
внесением платы за право заключения договора аренды земельного участка 
на 99 лет (если земельный участок ранее был предоставлен в аренду). 
                                          (нужное подчеркнуть)  

Земельный участок для строительства и обслуживания 
одноквартирного жилого дома ранее предоставлен мне как состоящему на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий   

Перечень документов и (или) сведений (при их наличии), представляемых 
вместе с заявлением заинтересованного лица: 
__________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________; 

_____Иванов____ 


