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Принятие 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. 

 

Документы и (или) сведения, представляемые гражданином для осуществления 

административной процедуры: 
1. заявление; 

2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

3. документ, подтверждающий право на земельный участок;   

4.  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; 

5.  документы, подтверждающие основания отчуждения недвижимого имущества 

(направление на работу (службу) в другую местность, потеря кормильца в семье, 

получение 1 или 2 группы инвалидности и другие обстоятельства, объективно 

свидетельствующие о невозможности использования недвижимого имущества) 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. документ, подтверждающий погашение льготного кредита на строительство жилых 

помещений, если такой кредит привлекался. 

 

Перечень документов и (или) сведений, запрашиваемых государственным органом: 

Не запрашиваются. 

 

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. 

 

Процедура осуществляется бесплатно. 

 

Срок действия принятого решения - бессрочно. 

 

 

 

 



 

      Процедура 1.1.21  

      Председателю  

      Столбцовского районного 

      исполнительного комитета 

      Колесеню Д.С. 

      ___________________________________ 
                  (Фамилия, Имя, Отчество заявителя полностью) 

      ___________________________________ 

            паспорт серии _____№_______________ 

      выдан _____________________________ 

      ___________________________________ 

      зарегистрирован(а) по адресу: 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      ___________________________________ 

      телефон: ___________________________ 

 

 

      ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить отчуждение земельного участка, расположенного по 

адресу:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________, полученного 

мною 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 (нужное подчеркнуть), 

расположенного на таком земельном участке. 

 

К заявлению прилагаются: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

«____» __________ 20___г.  ____________  _________________ 

                  (подпись)                  (И.О.Фамилия) 

 

 


