
Приложение 1 
к постановлению Совета Министров 
Республики Беларусь 
14.07.2017   № 529 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
административных процедур, подлежащих осуществлению  
в электронной форме через единый портал электронных услуг 
в отношении граждан 
 
 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
1. Выдача свидетельства 
о регистрации радио-
электронного средства, 
являющегося источни-
ком электромагнитного 
излучения, гражданско-
го назначения 
 

пункт 10.14 республиканское уни-
тарное предприятие 
по надзору за элек-
тросвязью ”БелГИЭ“ 

Министерство связи и 
информатизации 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 

в течение трех ме-
сяцев после ут-
верждения Сове-
том Министров 
Республики Бела-
русь порядка по-
лучения уникаль-
ного идентифика-
тора и утвержде-
ния Министерст-
вом связи и инфор-
матизации новой 
формы заявления 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
2. Выдача разрешения 
на право использования 
радиочастотного спектра 
при эксплуатации ра-
диоэлектронных средств 
гражданского назначе-
ния 

пункт 10.16 республиканское уни-
тарное предприятие 
по надзору за элек-
тросвязью ”БелГИЭ“ 

Министерство связи и 
информатизации 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 

в течение трех ме-
сяцев после утвер-
ждения Советом 
Министров Респуб-
лики Беларусь по-
рядка получения 
уникального иден-
тификатора и утвер-
ждения Министер-
ством связи и ин-
форматизации новой 
формы заявления 
 

3. Выдача разрешения 
радиолюбителю (Radio-
AmateurLicence) 
 

пункт 10.17 -”- -”- -”- -”- 

4. Выдача гражданину 
Республики Беларусь и 
иностранному гражда-
нину или лицу без граж-
данства, постоянно про-
живающим в Республике 
Беларусь, документа о 
приглашении иностран-
ного гражданина или 
лица без гражданства в 
Республику Беларусь 

подпункт 12.12.1 
пункта 12.12 

подразделение по 
гражданству и миг-
рации органа внут-
ренних дел 

Министерство внут-
ренних дел 

-”- 2018 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
5. Регистрация ино-
странного гражданина 
или лица без гражданст-
ва, временно пребы-
вающих в Республике 
Беларусь  
 

подпункт 12.14.1 
пункта 12.14 

подразделение по 
гражданству и ми-
грации органа внут-
ренних дел по месту 
временного пребы-
вания (для ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
пребывающих на 
приграничных тер-
риториях Республи-
ки Беларусь на ос-
новании разрешения 
на приграничное 
движение, – ближай-
ший орган внутрен-
них дел) 
 

Министерство внут-
ренних дел 

без использования 
средств иденти-
фикации 
 

2018 год 

6. Выдача пропусков на 
право въезда (входа), 
временного пребывания, 
передвижения в погра-
ничной зоне иностран-
ным гражданам и лицам 
без гражданства, посто-
янно проживающим за 
пределами Республики 
Беларусь 

подпункт 14.1.1 
пункта 14.1 

органы пограничной 
службы 

Государственный по-
граничный комитет 

без использования 
средств идентифи-
кации или с ис-
пользованием уни-
кального иденти-
фикатора заинте-
ресованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 

-”- 



 4 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
7. Выдача пропусков на 
право въезда (входа), 
временного пребывания, 
передвижения в погра-
ничной полосе 
 
 
 
 

подпункт 14.1.2 
пункта 14.1 

органы пограничной 
службы 

Государственный по-
граничный комитет 

без использования 
средств идентифи-
кации или с ис-
пользованием уни-
кального иденти-
фикатора заинте-
ресованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2018 год 

8. Выдача пропуска на 
право внеочередного 
въезда на территорию 
автодорожных пунктов 
пропуска через Государ-
ственную границу Рес-
публики Беларусь 
 

пункт 14.6 -”- 
 

-”- -”- 
 

-”- 

9. Выдача разрешения 
на удаление объектов 
растительного мира в 
населенных пунктах 
 

пункт 16.6 -”- Министерство при-
родных ресурсов и 
охраны окружающей 
среды 
 

-”- -”- 

10. Зачет, возврат сумм 
налогов, сборов (по-
шлин), пеней 

пункт 18.3 налоговый орган по 
месту постановки граж-
данина на учет (месту 
его жительства)  

Министерство по на-
логам и сборам 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 

-”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
налоговый орган по 
месту постановки 
умершего гражда-
нина, гражданина, 
объявленного умер-
шим, на учет (месту 
его жительства) – в 
случае возврата или 
зачета сумм налогов, 
сборов (пошлин), 
пеней наследникам 
умершего гражда-
нина, гражданина, 
объявленного умер-
шим 
 
налоговый орган 
района, города или 
области, в бюджет 
которого (которой) 
поступила государ-
ственная пошлина, – в 
случае возврата или 
зачета государст-
венной пошлины из 
местного бюджета 
 
 

или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
инспекция Мини-
стерства по налогам 
и сборам по 
г.Минску – в случае 
возврата или зачета 
государственной 
пошлины, посту-
пившей в рес-
публиканский бюд-
жет от граждан, не 
являющихся налого-
выми резидентами 
Республики Бела-
русь и проживаю-
щих за пределами 
Республики Бела-
русь 
 
налоговый орган по 
месту постановки на 
учет налогового 
агента – в случае 
возврата излишне 
удержанных сумм 
подоходного налога с 
физических лиц и 
если у налогового 
агента отсутствуют 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
выплаты доходов 
физическим лицам 
(в том числе вслед-
ствие прекращения 
трудового договора 
(контракта), растор-
жения гражданско-
правового договора) 
либо налоговым 
агентом не осущест-
вляется финансово-
хозяйственная дея-
тельность 
 

11. Выдача справки об 
уплате подоходного на-
лога с физических лиц, 
земельного налога и на-
лога на недвижимость в 
отношении отчуждаемо-
го объекта недвижимого 
имущества (в случае от-
чуждения объекта не-
движимого имущества, 
принадлежащего посто-
янно проживающему за 
пределами Республики 
Беларусь гражданину 

пункт 18.6 налоговый орган по 
месту нахождения 
отчуждаемого объ-
екта недвижимого 
имущества 

Министерство по на-
логам и сборам 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 

2018 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
Республики Беларусь, 
иностранному гражда-
нину, лицу без граждан-
ства) 
 
12. Выдача справки о 
наличии или об отсутст-
вии исполнительных 
листов и (или) иных 
требований о взыскании 
с лица задолженности по 
налогам и другим дол-
гам и обязательствам 
перед Республикой Бе-
ларусь, ее юридически-
ми и физическими ли-
цами для решения во-
проса о выходе из граж-
данства Республики Бе-
ларусь  
 

пункт 18.7 налоговый орган по 
месту постановки  
гражданина на учет 
(месту его житель-
ства) 

Министерство по на-
логам и сборам 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2019 – 2020 годы 

13. Выдача справки об 
уплате (удержании) по-
доходного налога с фи-
зических лиц в целях 
избежания двойного на-
логообложения 

пункт 18.8 налоговый орган по 
месту постановки 
гражданина на учет 
(месту его житель-
ства), а при отсутст-
вии места постанов-
ки гражданина на 

-”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
учет (места его жи-
тельства) на тер-
ритории Республики 
Беларусь – по месту 
уплаты подоходного 
налога или месту 
нахождения (жи-
тельства) налогового 
агента, удержавшего 
налог 
 

14. Выдача справки о 
постоянном местопре-
бывании физического 
лица в Республике Бела-
русь в налоговом перио-
де в целях избежания 
двойного налогообло-
жения 

пункт 18.9 налоговый орган по 
месту постановки 
гражданина на учет 
(месту его житель-
ства), а при отсутст-
вии места постанов-
ки гражданина на 
учет (места его жи-
тельства) на тер-
ритории Республики 
Беларусь – по по-
следнему месту его 
жительства (пре-
бывания, работы, 
службы, учебы) на 
территории Респуб-
лики Беларусь 

Министерство по на-
логам и сборам 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 

 

2018 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
15. Выдача справки о 
доходах для решения 
вопроса о выдаче путе-
вок (курсовок) 

подпункт 18.11.1 
пункта 18.11 

налоговый орган по 
месту постановки 
гражданина на учет 
(месту его житель-
ства) 

Министерство по на-
логам и сборам 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2019 – 2020 годы 

16. Выдача справки о 
доходах для решения 
вопроса о передаче ре-
бенка (детей) на усы-
новление 
 

подпункт 18.11.2 
пункта 18.11 

-”- -”- -”- -”- 

17. Выдача выписки из 
данных учета налоговых 
органов об исчисленных 
и уплаченных суммах 
налогов, сборов (по-
шлин), пеней 
 

пункт 18.171 -”- -”- -”- 2017 год 

18. Государственная 
регистрация создания 
вновь образованного 
земельного участка, или 
договора аренды такого 
участка, или возникно-
вения права, в том числе 

подпункт 22.1.1 
пункта 22.1 

территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации недвижимого 
имущества, прав на 
него и сделок с ним 
(далее – территори-

Государственный ко-
митет по имуществу 

-”- 2020 год, государ-
ственная регистра-
ция договора 
аренды земельного 
участка – 2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
доли в праве (далее – 
право), или ограничения 
(обременения) права на 
него 
 

альная организация 
по государственной 
регистрации) 
 

19. Государственная 
регистрация создания 
земельного участка или 
возникновения права, 
ограничения (обремене-
ния) права на него у 
гражданина Республики 
Беларусь, проживающе-
го в сельском населен-
ном пункте (кроме рас-
положенного в приго-
родной зоне г.Минска и 
областных центров) и 
имеющего земельный 
участок во владении, 
пользовании для строи-
тельства и обслужива-
ния жилого дома, веде-
ния личного подсобного 
хозяйства, предоставлен-
ного ему до 1 января 
1999 г. 
 

подпункт 22.1.2 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
20. Государственная 
регистрация изменения 
земельного участка на 
основании изменения 
его целевого назначения  
 

подпункт 22.1.3 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

21. Государственная 
регистрация изменения 
земельного участка на 
основании изменения 
его границ 
 

подпункт 22.1.4 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 

22. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения прав либо 
ограничения (обремене-
ния) права на земельный 
участок при его насле-
довании 
 

подпункт 22.1.5 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 

23. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права по-
жизненного наследуемо-

подпункт 22.1.6 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
го владения, или посто-
янного либо временного 
пользования зарегистри-
рованным земельным 
участком 
 
24. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права 
аренды либо субаренды 
зарегистрированного 
земельного участка 
 

подпункт 22.1.7 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

25. Государственная 
регистрация возникно-
вения ограничения (об-
ременения) права на за-
регистрированный зе-
мельный участок, уста-
навливаемого в связи с 
созданием инженерного 
сооружения 
 

подпункт 22.1.8 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 

26. Государственная 
регистрация перехода 
права собственности на 
земельный участок к 

подпункт 22.1.9 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
Республике Беларусь в 
случае добровольного 
отчуждения земельного 
участка, находящегося в 
частной собственности, 
в собственность Респуб-
лики Беларусь или при-
нудительного изъятия 
земельного участка, на-
ходящегося в частной 
собственности 
 
27. Государственная 
регистрация перехода 
ипотеки земельного уча-
стка при уступке требо-
вания по обязательству, 
обеспеченному ипотекой 

подпункт 22.1.10 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

28. Государственная 
регистрация перехода 
ипотеки земельного уча-
стка в связи с исполнением 
обеспеченного ипотекой 
обязательства поручите-
лем должника или иным 
заинтересованным лицом 

подпункт 22.1.11 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
29. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования зе-
мельного участка в свя-
зи с принятием в соот-
ветствии с законода-
тельными актами госу-
дарственным органом, 
осуществляющим госу-
дарственное регулиро-
вание и управление в 
области использования и 
охраны земель, решения, 
предусматривающего 
прекращение существо-
вания земельного участ-
ка, или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
земельный участок 
 

подпункт 22.1.12 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

30. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования зе-
мельного участка и соз-
дания земельных участ-
ков в результате раздела 
земельного участка, или 

подпункт 22.1.13 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 



 16 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
прекращения существо-
вания земельных участ-
ков и создания земель-
ного участка в результа-
те слияния смежных зе-
мельных участков, или 
прекращения и возник-
новения права либо ог-
раничения (обременения) 
права на земельные уча-
стки, созданные в ре-
зультате раздела, слияния 
 
31. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ограничения (обре-
менения) права на зе-
мельный участок 
 

подпункт 22.1.14 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

32. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ипотеки земельного 
участка в связи с испол-
нением обязательств по 
договору об ипотеке зе-
мельного участка 

подпункт 22.1.15 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
33. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ипотеки земельного 
участка при переводе 
долга по обязательству, 
обеспеченному ипотекой 
 

подпункт 22.1.16 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

34. Государственная 
регистрация договора 
отчуждения (купли-
продажи, мены, даре-
ния) земельного участка, 
находящегося в частной 
собственности, в том 
числе с расположенным на 
нем капитальным строе-
нием (зданием, соору-
жением) (далее – капи-
тальное строение), дого-
вора об определении 
(изменении) долей в 
праве частной собствен-
ности на земельный уча-
сток или перехода права 
собственности на зе-
мельный участок на ос-
новании такого договора 

подпункт 22.1.17 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- 2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
35. Государственная 
регистрация договора 
между собственниками 
земельного участка, на-
ходящегося в частной 
собственности, о разделе 
такого участка или до-
говора между собствен-
никами смежных зе-
мельных участков, на-
ходящихся в частной 
собственности, о слия-
нии таких участков в 
один 
 

подпункт 22.1.18 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

36. Государственная 
регистрация договора 
аренды или субаренды, 
перенайма зарегистри-
рованного земельного 
участка либо соглаше-
ния о его изменении или 
расторжении 
 

подпункт 22.1.19 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 

37. Государственная 
регистрация договора 
залога права аренды зе-
мельного участка или 

подпункт 22.1.20 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
соглашения о его изме-
нении либо расторжении 
 
38. Государственная 
регистрация договора об 
ипотеке земельного уча-
стка или возникновения 
ипотеки земельного уча-
стка на основании тако-
го договора 

подпункт 22.1.21 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

39. Государственная 
регистрация договора об 
уступке требования по 
договору об ипотеке зе-
мельного участка или 
перехода ипотеки зе-
мельного участка на ос-
новании этого договора 
 

подпункт 22.1.22 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 

40. Государственная 
регистрация соглашения 
о прекращении ипотеки 
земельного участка по со-
глашению сторон или пре-
кращения ипотеки зе-
мельного участка на осно-
вании такого соглашения 

подпункт 22.1.23 
пункта 22.1 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
41. Государственная 
регистрация договора 
купли-продажи земель-
ного участка либо про-
токола аукциона или 
государственная регист-
рация перехода права 
собственности на зе-
мельный участок при 
обращении взыскания на 
заложенное имущество 
на основании такого  
договора либо протоко-
ла 
 

подпункт 22.1.24 
пункта 22.1 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

42. Государственная 
регистрация создания 
изолированного поме-
щения во вновь постро-
енном многоквартирном 
жилом доме  
 

подпункт 22.2.1 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- 2020 год 

43. Государственная 
регистрация создания 
пустующего жилого до-
ма, признанного бесхо-
зяйным и отчужденного 
местным исполнитель-

подпункт 22.2.2 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ным и распорядитель-
ным органом, или госу-
дарственная регистрация 
возникновения права 
либо ограничения (об-
ременения) права на него 
 
44. Государственная 
регистрация создания 
жилого дома, находяще-
гося в сельском насе-
ленном пункте, сведения 
о котором внесены в по-
хозяйственную книгу 
сельского исполнительно-
го комитета до 19 марта 
1985 г. и который с этой 
даты не являлся предме-
том купли-продажи либо 
мены, или государст-
венная регистрация воз-
никновения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на него 
 
 
 
 

подпункт 22.2.3 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
45. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода 
права собственности на 
жилой дом либо изоли-
рованное жилое поме-
щение, или прекращения 
права хозяйственного 
ведения либо права опе-
ративного управления 
ими, или возникновения 
ограничения (обремене-
ния) права на них на ос-
новании договора купли-
продажи приватизируе-
мого жилого помещения 
 

подпункт 22.2.4 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

46. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на изолированное 
помещение во вновь по-
строенном многоквар-
тирном жилом доме по 
договору (договорам) о 
долевом строительстве 
или договору о совмест-
ной деятельности либо 

подпункт 22.2.5 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
его ипотеки, возникшей 
на основании акта зако-
нодательства, или огра-
ничения на его отчуж-
дение, возникшего на 
основании законода-
тельного акта 
 
47. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на изолированное 
жилое помещение во 
вновь построенном ЖСК 
многоквартирном жилом 
доме либо его ипотеки, 
возникшей на основании 
акта законодательства, 
или ограничения на его 
отчуждение, возникшего 
на основании законода-
тельного акта 
 

подпункт 22.2.6 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

48. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-

подпункт 22.2.7 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ния) права на квартиру, 
переданную в обмен на 
жилищные облигации 
 
49. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на изолированное 
жилое помещение, пре-
доставленное гражданину 
согласно статьям 158 – 161 
Жилищного кодекса 
Республики Беларусь 
 

подпункт 22.2.8 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

50. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на изолированное 
жилое помещение в 
многоквартирном жилом 
доме либо ипотеки, воз-
никшей на основании 
акта законодательства, 
или ограничения на его 
отчуждение, возникшего 
на основании законода-
тельного акта, при нали-
чии вступившего в за-

подпункт 22.2.9 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
конную силу постанов-
ления суда 
 
51. Государственная 
регистрация возникно-
вения права или ограни-
чения (обременения) 
права на эксплуатируе-
мый жилой дом, изоли-
рованное жилое поме-
щение, за исключением 
случаев, указанных в 
подпунктах 22.4.3 и 22.4.6 
пункта 22.4 перечня 
 

подпункт 22.2.10 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

52. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на жилой дом 
или изолированное жилое 
помещение при отсутствии 
договора о безвозмезд-
ной передаче жилого 
дома или изолированно-
го жилого помещения 
 

подпункт 22.2.11 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
53. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на передан-
ный на основании дого-
вора о безвозмездной пере-
даче жилой дом или изоли-
рованное жилое помещение 
 

подпункт 22.2.12 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

54. Государственная 
регистрация возникно-
вения или перехода пра-
ва либо ограничения 
(обременения) права на 
жилой дом либо изоли-
рованное жилое поме-
щение, приобретенное 
или построенное для при-
зового фонда лотереи, 
участника лотереи, лоте-
рейный билет (лотерей-
ная ставка) которого оп-
ределен выигравшим в 
результате розыгрыша 
призового фонда лотереи 
 

подпункт 22.2.13 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
55. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти члена ЖСК, жилищ-
ного кооператива или 
права общей долевой 
собственности члена 
ЖСК, жилищного коо-
ператива и членов его 
семьи, вложивших при 
уплате паевого взноса 
свою жилищную квоту 
или денежные средства, 
на эксплуатируемое изо-
лированное жилое по-
мещение в домах ЖСК, 
жилищного кооператива 
 

подпункт 22.2.14 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

56. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования жи-
лого дома либо кварти-
ры в блокированном или 
многоквартирном жилом 
доме в результате их 
уничтожения (сноса) 
при изъятии земельного 
участка, на котором рас-

подпункт 22.2.15 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
положен жилой дом, для 
государственных нужд 
или государственная 
регистрация прекраще-
ния права либо ограни-
чения (обременения) 
права на такие жилой 
дом либо квартиру 
 
57. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования мно-
гоквартирного, блокиро-
ванного или одноквар-
тирного жилого дома 
либо расположенного в 
многоквартирном или 
блокированном жилом 
доме изолированного 
жилого помещения в 
результате их уничто-
жения (сноса) при при-
знании такого жилого 
дома или изолированно-
го жилого помещения 
вследствие чрезвычай-
ных ситуаций природно-
го и техногенного ха-

подпункт 22.2.16 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
рактера, боевых дейст-
вий или актов террориз-
ма не соответствующим 
установленным для 
проживания санитарным 
и техническим требова-
ниям, аварийным или 
грозящим обвалом или 
государственная регист-
рация прекращения пра-
ва либо ограничения 
(обременения) права на 
такой жилой дом или 
изолированное жилое 
помещение 
 
58. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования рас-
положенного в много-
квартирном жилом доме 
изолированного жилого 
помещения в результате 
проведения капитально-
го ремонта или реконст-
рукции многоквартир-
ного жилого дома или 
государственная регист-

подпункт 22.2.17 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
рация прекращения пра-
ва либо ограничения 
(обременения) права на 
уничтоженное (снесен-
ное) изолированное жи-
лое помещение 
 
59. Государственная 
регистрация договора 
купли-продажи привати-
зируемого жилого по-
мещения 
 

подпункт 22.2.18 
пункта 22.2 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

60. Государственная 
регистрация договора о 
безвозмездной передаче 
жилого дома либо изо-
лированного жилого по-
мещения взамен унич-
тожаемого (сносимого) 
 

подпункт 22.2.20 
пункта 22.2 

-”- -”- -”- -”- 

61. Государственная 
регистрация создания 
капитального строения, 
или возникновения пра-
ва либо ограничения 

подпункт 22.3.1 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
(обременения) права на 
капитальное строение, 
или изменения незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения на основании 
завершения строитель-
ства незавершенного 
законсервированного 
капитального строения и 
ввода в эксплуатацию 
ранее законсервирован-
ного объекта 
 
62. Государственная ре-
гистрация создания изо-
лированного помеще-
ния, машино-места или 
возникновения права ли-
бо ограничения (обре-
менения) права на него 
 

подпункт 22.3.2 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

63. Государственная 
регистрация создания 
изолированного поме-
щения либо машино-
места или возникнове-
ния права либо ограни-

подпункт 22.3.3 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
чения (обременения) 
права на него при вы-
членении изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места из капи-
тального строения по 
решению собственника, 
обладателя права хозяй-
ственного ведения или 
оперативного управления 
на капитальное строение 
 
64. Государственная 
регистрация создания 
изолированного поме-
щения либо машино-
места или возникнове-
ния права либо ограни-
чения (обременения) 
права на него при вы-
членении изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места из капи-
тального строения по 
постановлению суда 
 
 
 

подпункт 22.3.4 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
65. Государственная 
регистрация создания 
незавершенного закон-
сервированного капи-
тального строения, его 
изменения в результате 
достройки и новой кон-
сервации или прекраще-
ния существования ра-
нее зарегистрированного 
капитального строения, 
изолированного помеще-
ния или машино-места в 
результате консервации 
капитального строения 
либо прекращения пра-
ва, ограничения (обре-
менения) права на него 
 

подпункт 22.3.5 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

66. Государственная 
регистрация изменения 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места на основании над-
стройки, пристройки, 
перестройки или пере-
планировки капитального 

подпункт 22.3.6 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
строения, изолированного 
помещения либо маши-
но-места 
 
67. Государственная 
регистрация изменения 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места на основании уни-
чтожения (сноса) части 
капитального строения, 
изолированного помеще-
ния либо машино-места 
 

подпункт 22.3.7 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

68. Государственная 
регистрация изменения 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места на основании из-
менения назначения ка-
питального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места 
 
 

подпункт 22.3.8 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
69. Государственная 
регистрация изменения 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места на основании ги-
бели части капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места 
 

подпункт 22.3.9 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

70. Государственная 
регистрация изменения 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения, машино-места на 
основании возведения, 
сноса, гибели, измене-
ния служебных строе-
ний, хозяйственных и 
иных построек, относя-
щихся к капитальному 
строению, изолирован-
ному помещению, ма-
шино-месту, или созда-
ния, изменения или пре-
кращения существова-
ния капитального строе-

подпункт 22.3.10 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ния либо изолированно-
го помещения, машино-
места на основании при-
обретения или утраты 
служебным строением, 
хозяйственной и иной 
постройкой связи с ка-
питальным строением, 
изолированным помеще-
нием, машино-местом как 
с главной вещью либо 
исключением его из соста-
ва сложной вещи, или 
изменения капитального 
строения при включении 
части капитального строе-
ния в состав иного капи-
тального строения без 
проведения строительных 
работ, или изменения 
изолированного помеще-
ния, машино-места при 
уменьшении (увеличе-
нии) его размеров за 
счет увеличения (умень-
шения) смежного изоли-
рованного или иного 
помещения, машино-
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
места без проведения 
строительных работ 
 
71. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капиталь-
ное строение, незавер-
шенное законсервиро-
ванное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо машино-
место, реализуемое долж-
ником под контролем 
судебного исполнителя 
 

подпункт 22.3.11 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

72. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капиталь-
ное строение, незавер-
шенное законсервиро-
ванное капитальное 
строение, изолированное 

подпункт 22.3.12 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
помещение либо маши-
но-место, реализуемое в 
процессе обращения 
взыскания путем прове-
дения торгов 
 
73. Государственная 
регистрация в отноше-
нии капитального стро-
ения, незавершенного 
законсервированного 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения, машино-места 
возникновения, или пе-
рехода, или прекраще-
ния права либо ограни-
чения (обременения) 
права на капитальное 
строение, незавершен-
ное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место, 
переданное взыскателю 
в процессе обращения 
взыскания на капиталь-
ное строение, незавер-

подпункт 22.3.13 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 



 39 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
шенное законсервиро-
ванное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место, в том числе 
при объявлении торгов 
несостоявшимися 
 
74. Государственная ре-
гистрация создания ка-
питального строения, не-
завершенного законсер-
вированного капитально-
го строения, изолирован-
ного помещения либо ма-
шино-места, обращенного 
в доход государства либо 
на которое обращено взы-
скание в счет неиспол-
ненного налогового обя-
зательства, неуплаченных 
пеней и реализованного 
согласно законодательству 
на аукционе, или воз-
никновения, или пере-
хода, или прекращения 
права, ограничения (об-
ременения) права на него 

подпункт 22.3.14 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
75. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения ипотеки 
капитального строения, 
незавершенного законсер-
вированного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места, основанного 
на постановлении суда 
 

подпункт 22.3.15 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

76. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капитальное 
строение, незавершен-
ное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние, машино-место, ос-
нованного на постанов-
лении суда 
 
 
 

подпункт 22.3.16 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
77. Государственная 
регистрация возникно-
вения или перехода пра-
ва собственности на ка-
питальное строение, не-
завершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место по наследству 
 

подпункт 22.3.17 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

78. Государственная 
регистрация возникно-
вения права, ограниче-
ния (обременения) права 
на незавершенное за-
консервированное капи-
тальное строение 
 

подпункт 22.3.18 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 

79. Государственная 
регистрация перехода 
права собственности на 
капитальное строение, 
незавершенное закон-
сервированное капи-
тальное строение, изо-
лированное помещение 
либо машино-место при 

подпункт 22.3.19 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
переводе правового ти-
тула в случае непогаше-
ния кредита кредитополу-
чателем 
 
80. Государственная ре-
гистрация перехода пра-
ва собственности на ка-
питальное строение, не-
завершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-мес-
то, или возникновения 
обременения рентой ка-
питального строения, не-
завершенного законсер-
вированного капитально-
го строения, изолирован-
ного помещения, машино-
места, или возникнове-
ния обременения ипоте-
кой капитального строе-
ния, незавершенного 
законсервированного 
капитального строения, 
изолированного поме-
щения, машино-места 

подпункт 22.3.20 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
81. Государственная ре-
гистрация перехода или 
прекращения права либо 
ограничения (обременения) 
права на основании согла-
шения об изменении либо 
расторжении договора рен-
ты капитального строе-
ния, незавершенного за-
консервированного ка-
питального строения, 
изолированного поме-
щения, машино-места 
 

подпункт 22.3.21 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

82. Государственная 
регистрация перехода 
ипотеки капитального 
строения, незавершен-
ного законсервирован-
ного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места в связи с 
исполнением поручите-
лем должника или иным 
заинтересованным ли-
цом обеспеченного ипо-
текой обязательства 

подпункт 22.3.22 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
83. Государственная 
регистрация перехода 
права собственности ли-
бо возникновения, или 
перехода, или прекра-
щения права хозяйствен-
ного ведения либо опера-
тивного управления на 
капитальное строение, 
незавершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место, основанного 
на зарегистрированном 
договоре, указанном в 
подпункте 22.3.51 пунк-
та 22.3 перечня 
 

подпункт 22.3.23 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

84. Государственная 
регистрация перехода 
ипотеки капитального 
строения, незавершен-
ного законсервирован-
ного капитального стро-
ения, изолированного 
помещения либо маши-
но-места при уступке 

подпункт 22.3.24 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
требования по обяза-
тельству, обеспеченному 
ипотекой капитального 
строения, незавершен-
ного законсервирован-
ного капитального стро-
ения, изолированного 
помещения либо маши-
но-места 
 
85. Государственная 
регистрация перехода 
или прекращения права 
либо ограничения (об-
ременения) права на ка-
питальное строение, не-
завершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место ликвидируемо-
го юридического лица к 
его учредителям либо 
возникновения, перехо-
да или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
указанные объекты не-

подпункт 22.3.25 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
движимого имущества 
при распределении при-
были хозяйственного 
общества между участ-
никами этого общества 
или в связи с прекраще-
нием деятельности ин-
дивидуального пред-
принимателя 
 
86. Государственная 
регистрация прекраще-
ния обременения рентой 
или прекращения обре-
менения ипотекой капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированно-
го помещения, машино-
места, отчужденных по 
договору постоянной 
ренты, в связи с выку-
пом ренты ее платель-
щиком 
 
 
 

подпункт 22.3.26 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
87. Государственная 
регистрация прекраще-
ния обременения рентой 
или прекращения обре-
менения ипотекой капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированно-
го помещения, машино-
места, отчужденного по 
договору пожизненной 
ренты или пожизненного 
содержания с иждивени-
ем, в связи со смертью 
гражданина, на срок 
жизни которого была 
установлена пожизнен-
ная рента или пожиз-
ненное содержание с 
иждивением 
 

подпункт 22.3.27 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

88. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ипотеки капиталь-
ного строения, незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 

подпункт 22.3.28 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места при перево-
де долга по обязательст-
ву, обеспеченному ипо-
текой капитального строе-
ния, незавершенного за-
консервированного ка-
питального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места 
 
89. Государственная 
регистрация прекращения 
ипотеки капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капи-
тального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места в 
связи с продажей капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированного 
помещения либо маши-
но-места с публичных 
торгов (аукциона) 

подпункт 22.3.29 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
90. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ипотеки капиталь-
ного строения, незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места в связи с 
приобретением зало-
женного имущества за-
логодержателем или го-
сударственная регистра-
ция соглашения между 
залогодателем и залого-
держателем о приобре-
тении заложенного 
имущества в случае, ес-
ли торги объявлены не-
состоявшимися 
 

подпункт 22.3.30 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год, государ-
ственная регистра-
ция соглашения 
между залогодате-
лем и залогодер-
жателем о приоб-
ретении заложен-
ного имущества – 
2024 год 

91. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ипотеки капиталь-
ного строения, незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, изолированно-

подпункт 22.3.31 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
го помещения либо ма-
шино-места в случае, ес-
ли залогодержатель не 
воспользовался правом 
оставить предмет залога 
за собой 
 
92. Государственная 
регистрация прекраще-
ния ипотеки капиталь-
ного строения, незавер-
шенного законсервиро-
ванного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места в связи с 
исполнением должни-
ком обеспеченного ипо-
текой обязательства 
 

подпункт 22.3.32 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

93. Государственная ре-
гистрация прекращения 
существования капи-
тального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места в ре-
зультате гибели или 
прекращения права либо 

подпункт 22.3.33 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ограничения (обремене-
ния) права на капиталь-
ное строение, изолиро-
ванное помещение либо 
машино-место в резуль-
тате его гибели 
 
94. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования ка-
питального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места в результате его 
уничтожения (сноса) 
или государственная 
регистрация прекраще-
ния права либо ограни-
чения (обременения) 
права на капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место в результате 
его уничтожения (сноса) 
 
 
 
 

подпункт 22.3.34 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
95. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования ка-
питального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место 
по постановлению суда 
 

подпункт 22.3.35 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

96. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования ка-
питального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места, или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место, 
или создания капиталь-
ного строения, изолиро-

подпункт 22.3.36 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- 2020 год, государ-
ственная регистра-
ция договора о раз-
деле или слиянии – 
2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ванного помещения ли-
бо машино-места, или 
возникновения права 
либо ограничения (об-
ременения) права на ка-
питальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место 
при разделе или слиянии 
капитальных строений, 
изолированных помеще-
ний либо машино-мест 
по договору о разделе 
или слиянии 
 
97. Государственная 
регистрация прекраще-
ния существования ка-
питального строения, 
изолированного поме-
щения либо машино-
места, или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место, 
или создания капиталь-

подпункт 22.3.37 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ного строения, изолиро-
ванного помещения ли-
бо машино-места, или 
возникновения права 
либо ограничения (об-
ременения) права на ка-
питальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место 
при разделе или слиянии 
капитальных строений, 
изолированных помеще-
ний либо машино-мест 
по решению собствен-
ника, обладателя права 
хозяйственного ведения 
или оперативного 
управления на капи-
тальные строения, изо-
лированные помещения 
либо машино-места о 
разделе или слиянии 
 
98. Государственная 
регистрация прекращения 
существования капи-
тального строения, изо-
лированного помещения 

подпункт 22.3.38 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
либо машино-места, или 
прекращения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капиталь-
ное строение, изолиро-
ванное помещение либо 
машино-место, или соз-
дания капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места, или воз-
никновения права либо 
ограничения (обремене-
ния) права на капиталь-
ное строение, изолиро-
ванное помещение либо 
машино-место при раз-
деле или слиянии капи-
тальных строений, изо-
лированных помещений 
либо машино-мест по 
постановлению суда о 
разделе или слиянии 
 

электронной циф-
ровой подписи 
 

99. Государственная 
регистрация договора 
ренты, по которому от-
чуждается капитальное 

подпункт 22.3.39 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 

2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
строение, незавершен-
ное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место, 
или соглашения об из-
менении либо расторже-
нии договора ренты 
 

или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

100. Государственная 
регистрация соглашения 
об уступке права требо-
вания по договору, пре-
дусматривающему от-
чуждение капитального 
строения, незавершен-
ного законсервирован-
ного капитального 
строения, изолированно-
го помещения, машино-
места под выплату по-
стоянной ренты, заклю-
ченного между получа-
телем постоянной ренты 
и гражданином 
 
 
 

подпункт 22.3.40 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
101. Государственная 
регистрация соглашения 
о переводе долга по до-
говору, предусматри-
вающему отчуждение 
капитального строения, 
незавершенного закон-
сервированного капи-
тального строения, изо-
лированного помещения, 
машино-места под вы-
плату ренты, заключен-
ного между плательщи-
ком ренты и третьим 
лицом 
 

подпункт 22.3.41 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

102. Государственная 
регистрация договора 
перевода правового ти-
тула на капитальное 
строение, незавершен-
ное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место 
на кредитодателя 
 
 

подпункт 22.3.42 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 



 58 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
103. Государственная 
регистрация договора 
купли-продажи капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места, реализуе-
мого должником под 
контролем судебного 
исполнителя в процессе 
обращения взыскания на 
капитальное строение, 
незавершенное закон-
сервированное капи-
тальное строение, изо-
лированное помещение 
либо машино-место 
 

подпункт 22.3.43 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

104. Государственная 
регистрация договора об 
ипотеке капитального 
строения, незавершен-
ного законсервирован-
ного капитального стро-
ения, изолированного 
помещения либо маши-

подпункт 22.3.44 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
но-места или государ-
ственная регистрация 
возникновения ипотеки, 
основанной на договоре 
 
105. Государственная 
регистрация соглашения 
об изменении или рас-
торжении договора об 
ипотеке капитального 
строения, незавершен-
ного законсервирован-
ного капитального стро-
ения, изолированного 
помещения либо маши-
но-места или государст-
венная регистрация воз-
никновения или пре-
кращения ипотеки капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места, основанно-
го на соглашении об из-
менении или расторже-
нии договора об ипотеке 

подпункт 22.3.45 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
106. Государственная 
регистрация соглашения об 
изменении или растор-
жении договора, указан-
ного в подпункте 22.3.51 
пункта 22.3 перечня, или 
соглашения об отступ-
ном, или возникновения, 
перехода или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
капитальное строение, 
незавершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место, основанного на 
таком соглашении 
 

подпункт 22.3.46 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

107. Государственная ре-
гистрация договора о пе-
редаче (уступке) прав по 
закладной договора об ус-
тупке требования по до-
говору об ипотеке капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 

подпункт 22.3.47 
пункта 22.3 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
строения, изолированного 
помещения либо машино-
места или государственная 
регистрация перехода ипо-
теки капитального строе-
ния, незавершенного закон-
сервированного капиталь-
ного строения, изолирован-
ного помещения либо ма-
шино-места, основанного 
на договоре о передаче 
(уступке) прав по заклад-
ной договора об уступке 
требования по договору 
об ипотеке капитального 
строения, незавершенного 
законсервированного капи-
тального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места 
 
108. Государственная 
регистрация договора 
доверительного управ-
ления капитальным 
строением, незавершен-
ным законсервирован-
ным капитальным стро-

подпункт 22.3.48 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 

2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ением, изолированным 
помещением либо ма-
шино-местом, или права 
доверительного управ-
ления капитальным 
строением, незавершен-
ным законсервирован-
ным капитальным стро-
ением, изолированным 
помещением либо ма-
шино-местом, или со-
глашения о его измене-
нии или расторжении, 
или прекращения права 
доверительного управ-
ления капитальным 
строением, незавершен-
ным законсервирован-
ным капитальным стро-
ением, изолированным 
помещением либо ма-
шино-местом 
 

 

109. Государственная 
регистрация договора о 
разделе или слиянии ка-
питальных строений,  
 

подпункт 22.3.49 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 

2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
изолированных помеще-
ний либо машино-мест 
 

электронной циф-
ровой подписи 
 

110. Государственная 
регистрация договора о 
вычленении изолиро-
ванного помещения ли-
бо машино-места из ка-
питального строения, 
или создания изолиро-
ванного помещения ли-
бо машино-места, или 
возникновения права 
либо ограничения (об-
ременения) права на не-
го на основании вычле-
нения изолированного 
помещения либо маши-
но-места из капитально-
го строения по такому 
договору, или договора 
между сособственника-
ми изолированного по-
мещения либо машино-
места о его аннулирова-
нии, или прекращения 
существования изолиро-
ванного помещения ли-

подпункт 22.3.50 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 



 64 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
бо машино-места, пре-
кращения права, огра-
ничения (обременения) 
права на изолированное 
помещение либо маши-
но-место на основании 
его аннулирования 
 
111. Государственная 
регистрация договора 
купли-продажи, или ме-
ны, или дарения капи-
тального строения, неза-
вершенного законсерви-
рованного капитального 
строения, изолированно-
го помещения либо ма-
шино-места, или о разде-
ле имущества, находя-
щегося в совместной 
собственности, или 
Брачного договора, или 
договора об определе-
нии (изменении) долей в 
праве собственности на 
капитальное строение, 
незавершенное закон-
сервированное капи-

подпункт 22.3.51 
пункта 22.3 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 



 65 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
тальное строение, изо-
лированное помещение 
либо машино-место 
 
112. Государственная 
регистрация создания 
эксплуатируемого капи-
тального строения 

подпункт 22.4.1 
пункта 22.4 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

113. Государственная 
регистрация создания 
эксплуатируемого изо-
лированного помеще-
ния, машино-места 
 

подпункт 22.4.2 
пункта 22.4 

-”- -”- -”- -”- 

114. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на эксплуатируемое 
капитальное строение 
либо изолированное по-
мещение, перешедшее 
по наследству 
 
 

подпункт 22.4.3 
пункта 22.4 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
115. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на эксплуатируемое 
приватизированное ка-
питальное строение ли-
бо изолированное по-
мещение 
 

подпункт 22.4.4 
пункта 22.4 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

116. Государственная 
регистрация возникно-
вения, или перехода, или 
прекращения, или огра-
ничения (обременения) 
права, основанного на 
сделках по отчуждению 
эксплуатируемого капи-
тального строения либо 
изолированного помеще-
ния, заключенных и ис-
полненных до вступле-
ния в силу Закона Респуб-
лики Беларусь от 22 июля 
2002 года ”О государст-
венной регистрации не-
движимого имущества, 
прав на него и сделок с 
ним“ в соответствии с 

подпункт 22.4.5 
пункта 22.4 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
действовавшим законо-
дательством 
 
117. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на эксплуатируемое 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место 
на основании приобре-
тательной давности 
 

подпункт 22.4.6 
пункта 22.4 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

118. Государственная 
регистрация возникно-
вения права или ограни-
чения (обременения) 
права на эксплуатируе-
мое нежилое капиталь-
ное строение, нежилое 
изолированное помеще-
ние либо машино-место 
 

подпункт 22.4.7 
пункта 22.4 

-”- -”- -”- -”- 

119. Государственная 
регистрация возникно-
вения права или ограни-
чения (обременения) 
права на эксплуатируе-

подпункт 22.4.8 
пункта 22.4 

-”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
мое капитальное строе-
ние, изолированное по-
мещение либо машино-
место, основанного на 
вступившем в законную 
силу постановлении суда 
 
120. Государственная 
регистрация в специаль-
ном регистре, составле-
ние и выдача (передача) 
закладной при ипотеке 
земельного участка, ка-
питального строения, 
незавершенного закон-
сервированного капи-
тального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места, или 
проставление отметок на 
закладной о частичном 
исполнении обеспечен-
ного ипотекой обяза-
тельства, либо о перехо-
де прав и новом вла-
дельце, либо о залоге 
документарной закладной, 
либо о прекращении за-

пункт 22.5 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
лога документарной за-
кладной, или аннулиро-
вание закладной, или 
выдача новой докумен-
тарной закладной взамен 
поврежденной, или ис-
правление ошибок в за-
кладной и (или) в отмет-
ках на закладной, или 
изменение закладной и 
(или) отметок на заклад-
ной, или выдача дубли-
ката документарной за-
кладной при ее утере 
 
121. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на эксплуатируемую 
дачу, садовый домик, за 
исключением случаев, ука-
занных в подпунктах 22.4.3 
и 22.4.6 пункта 22.4 пе-
речня 
 
 
 
 

пункт 22.6 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
122. Государственная 
регистрация возникно-
вения права собственно-
сти на эксплуатируемый 
гараж, за исключением 
случаев, указанных в 
подпунктах 22.4.3 и 
22.4.6 пункта 22.4 пе-
речня 
 

пункт 22.7 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

123. Государственная 
регистрация перехода 
права собственности на 
земельный участок, ка-
питальное строение, не-
завершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-
место от одаряемого к 
дарителю в случае смер-
ти одаряемого, если в 
договоре дарения было 
обусловлено право да-
рителя отменить даре-
ние в случае, если он 
переживет одаряемого, 
или из общей совмест-

пункт 22.10 -”- -”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
ной собственности суп-
ругов в общую долевую 
собственность 
 
124. Государственная 
регистрация договора, 
предусматривающего 
установление сервитута 
на земельный участок, 
капитальное строение, 
незавершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-
место, или государствен-
ная регистрация возник-
новения сервитута на ос-
новании такого договора 
 

пункт 22.11 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год, государ-
ственная регистра-
ция договора о сер-
витуте – 2024 год 

125. Государственная 
регистрация возникно-
вения сервитута на зе-
мельный участок, капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-

пункт 22.12 -”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
место на основании по-
становления суда 
 
126. Государственная 
регистрация соглашения 
об изменении или рас-
торжении договора, 
предусматривающего 
установление сервитута 
на земельный участок, 
капитальное строение, 
незавершенное закон-
сервированное капи-
тальное строение, изо-
лированное помещение, 
машино-место 
 

пункт 22.13 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

127. Государственная 
регистрация прекраще-
ния сервитута на зе-
мельный участок, капи-
тальное строение, неза-
вершенное законсерви-
рованное капитальное 
строение, изолированное 
помещение, машино-
место 
 

пункт 22.14 -”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
128. Государственная 
регистрация договора, 
который является или 
может стать основанием 
возникновения, перехо-
да или прекращения 
права либо ограничения 
(обременения) права на 
земельный участок, ка-
питальное строение, не-
завершенное законсер-
вированное капитальное 
строение, изолированное 
помещение либо маши-
но-место, не указанного 
ранее в перечне, или со-
глашения о его измене-
нии или расторжении, 
либо перехода или пре-
кращения права, либо 
ограничения (обремене-
ния) права на земельный 
участок, капитальное 
строение, незавершен-
ное законсервированное 
капитальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место, 

пункт 22.15 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
основанного на таких 
договоре или соглаше-
нии 
 
129. Государственная 
регистрация создания, 
изменения или прекра-
щения существования 
земельного участка, ка-
питального строения, 
незавершенного закон-
сервированного капи-
тального строения, изо-
лированного помещения 
либо машино-места либо 
государственная регист-
рация возникновения, 
перехода или прекраще-
ния права либо ограни-
чения (обременения) 
права на земельный уча-
сток, капитальное стро-
ение, незавершенное 
законсервированное ка-
питальное строение, 
изолированное помеще-
ние либо машино-место, 
основанного на факте, 

пункт 22.16 территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
имеющем юридическое 
значение, не указанном 
ранее в перечне 
 
130. Выдача справки о 
технических характери-
стиках приватизируемой 
квартиры без проведе-
ния проверки характери-
стик (обследования) 
квартиры 
 

подпункт 22.17.1 
пункта 22.17 

территориальная орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

131. Выдача справки о 
технических характери-
стиках приватизируемой 
квартиры с проведением 
проверки характеристик 
(обследованием) квар-
тиры 
 

подпункт 22.17.2 
пункта 22.17 

-”- -”- -”- -”- 

132. Выдача справки об 
отсутствии в едином 
государственном реги-
стре недвижимого иму-
щества, прав на него и 
сделок с ним сведений в 
отношении недвижимо-
го имущества 

подпункт 22.17.3 
пункта 22.17 

республиканская орга-
низация по государ-
ственной регистра-
ции недвижимого 
имущества, прав на 
него и сделок с ним 
(далее – республикан-
ская организация по 

-”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
государственной ре-
гистрации), терри-
ториальная органи-
зация по государст-
венной регистрации 
 

133. Выдача справки о 
принадлежащих лицу 
правах на объекты не-
движимого имущества 
или справки о правах на 
объекты недвижимого 
имущества (обобщенная 
информация) 
 

подпункт 22.17.4 
пункта 22.17 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации, территори-
альная организация 
по государственной 
регистрации 
 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

134. Выдача справки об 
отсутствии прав на объ-
екты недвижимого иму-
щества 
 

подпункт 22.17.5 
пункта 22.17 

-”- -”- -”- -”- 

135. Выдача справки о 
находящихся в собст-
венности гражданина 
жилых помещениях в 
соответствующем насе-
ленном пункте 
 
 

подпункт 22.17.6 
пункта 22.17 

территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

-”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
136. Выдача справки о 
лицах и органах, полу-
чивших сведения о не-
движимом имуществе 

подпункт 22.17.7 
пункта 22.17 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации, территори-
альная организация 
по государственной 
регистрации 
 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

137. Выдача выписки из 
регистрационной книги 
о правах, ограничениях 
(обременениях) прав на 
земельный участок 
 

подпункт 22.17.8 
пункта 22.17 

территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

-”- -”- -”- 

138. Выдача выписки из 
регистрационной книги 
о правах, ограничениях 
(обременениях) прав на 
капитальное строение 
 

подпункт 22.17.9 
пункта 22.17 

-”- -”- -”- -”- 

139. Выдача выписки из 
регистрационной книги 
о правах, ограничениях 
(обременениях) прав на 
предприятие как имуще-
ственный комплекс 
 
 

подпункт 22.17.10 
пункта 22.17 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

-”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
140. Выдача выписки из 
регистрационной книги 
о правах, ограничениях 
(обременениях) прав на 
изолированное помеще-
ние, машино-место 
 

подпункт 22.17.11 
пункта 22.17 

территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

141. Удостоверение до-
говоров отчуждения жи-
лого дома, дачи, садово-
го домика, гаража, дру-
гих капитальных строе-
ний с земельным участ-
ком и без земельного 
участка, квартир, иных 
изолированных помеще-
ний, машино-мест, зе-
мельных участков, в том 
числе долей в праве соб-
ственности на них 
 

подпункт 22.18.1 
пункта 22.18 

-”- -”- -”- 2024 год 

142. Удостоверение до-
говоров о залоге, в том 
числе соглашений (до-
говоров) о внесении в 
них изменений и допол-
нений 

подпункт 22.18.3 
пункта 22.18 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации – в отноше-
нии предприятия, а 
также недвижимого 

-”- -”- 2024 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
имущества, распо-
ложенного на терри-
тории более чем од-
ного регистрацион-
ного округа, или 
территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

143. Удостоверение со-
глашений (договоров) о 
перераспределении до-
лей в общей собственно-
сти, разделе или слия-
нии объектов недвижи-
мого имущества, об оп-
ределении долей либо о 
выделении доли, вычле-
нении изолированного 
помещения либо маши-
но-места из капитально-
го строения 
 

подпункт 22.18.4 
пункта 22.18 

территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

144. Удостоверение до-
говоров доверительного 
управления имуществом 

подпункт 22.18.5 
пункта 22.18 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации – в отноше-

-”- -”- -”- 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
нии предприятия, а 
также недвижимого 
имущества, распо-
ложенного на терри-
тории более чем од-
ного регистрацион-
ного округа, или 
территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

145. Удостоверение со-
глашений (договоров) об 
изменении или расторже-
нии договоров, указанных 
в подпунктах 22.18.1 – 
22.18.5 пункта 22.18 пе-
речня 
 

подпункт 22.18.6 
пункта 22.18 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации – в отноше-
нии предприятия, а 
также недвижимого 
имущества, распо-
ложенного на терри-
тории более чем од-
ного регистрацион-
ного округа, или 
территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 



 81 

Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
146. Удостоверение иных 
соглашений (договоров), 
которые являются осно-
ванием возникновения, 
перехода, прекращения 
прав или ограничений 
(обременений) прав на 
недвижимое имущество, 
подлежащих государст-
венной регистрации в 
соответствии с Законом 
Республики Беларусь  
”О государственной ре-
гистрации недвижимого 
имущества, прав на него  
и сделок с ним“,  
кроме указанных в под-
пунктах 22.18.1 – 22.18.5 
пункта 22.18 перечня 
 

подпункт 22.18.7 
пункта 22.18 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации – в отноше-
нии предприятия, а 
также недвижимого 
имущества, распо-
ложенного на терри-
тории более чем од-
ного регистрацион-
ного округа, или 
территориальная ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации 
 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2024 год 

147. Изготовление и вы-
дача дубликата свиде-
тельства (удостовере-
ния) о государственной 
регистрации 
 
 
 

подпункт 22.19.1 
пункта 22.19 

-”- -”- -”- 2020 год 
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Наименование 
административной  

процедуры 

Структурный эле-
мент перечня ад-
министративных 
процедур, осуще-
ствляемых госу-

дарственными ор-
ганами и иными 

организациями по 
заявлениям граждан 
(далее – перечень)* 

Государственный 
орган (иная органи-
зация), осуществ-

ляющий админист-
ративную процедуру 
в электронной фор-

ме через единый 
портал электронных 

услуг 

Государственный  ор-
ган, к компетенции 
которого относится 

проведение (реализа-
ция) государственной 
политики в сфере об-
щественных отноше-
ний, возникающих 
при осуществлении 
административной 

процедуры 

Способ доступа 
к единому порталу 
электронных ус-

луг 

Сроки проведения 
организационно-

технических меро-
приятий по созда-
нию условий для 

осуществления ад-
министративных 
процедур в элек-
тронной форме че-
рез единый портал 
электронных услуг 

      
148. Изготовление и вы-
дача дубликата удосто-
веренного документа, 
являющегося основанием 
для государственной 
регистрации сделки с 
недвижимым имуществом 
 

подпункт 22.19.2 
пункта 22.19 

республиканская ор-
ганизация по госу-
дарственной регист-
рации – в отноше-
нии предприятия, а 
также недвижимого 
имущества, распо-
ложенного на терри-
тории более чем од-
ного регистрационно-
го округа, или тер-
риториальная орга-
низация по государ-
ственной регистрации 
 

Государственный ко-
митет по имуществу 

с использованием 
уникального иден-
тификатора заин-
тересованного лица 
или личного ключа 
электронной циф-
ровой подписи 
 

2020 год 

149. Внесение исправ-
лений в документы еди-
ного государственного 
регистра недвижимого 
имущества, прав на него 
и сделок с ним 

пункт 22.20 -”- -”- -”- -”- 

 
––––––––––––––––––– 

* Утвержден Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 ”Об административных процедурах, осуществляемых  
государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан“ (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,  
2010 г., № 119, 1/11590). 
 


