
Наименование 

административной процедуры 

16.11.1 Принятие решения о разрешении раздела земельного 

участка, предоставленного для строительства и (или) 

обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома 

(за исключением случаев, связанных с разделом этих домов) либо 

иных капитальных строений (зданий, сооружений) (до завершения 

их строительства), или изменения целевого назначения земельного 

участка, предоставленного для строительства (строительства 

и обслуживания) капитального строения (здания, сооружения) 

(до завершения его строительства), или отчуждения земельного 

участка, передачи прав и обязанностей по договору аренды 

земельного участка, предоставленного для строительства и (или) 

обслуживания капитального строения (здания, сооружения) 

до получения правообладателем документов, удостоверяющих 

право на расположенные на этих участках капитальные строения 

(здания, сооружения), или о разрешении предоставления 

дополнительного земельного участка в связи с необходимостью 

увеличения размера и изменения границы земельного участка, 

предоставленного по результатам аукциона на право аренды 

земельного участка, аукциона с условиями на право 

проектирования и строительства капитальных строений (зданий, 

сооружений) либо аукциона по продаже земельных участков 

в частную собственность, и об изменении вида права на земельный 

участок в случаях, когда необходимость такого изменения 

предусмотрена Кодексом Республики Беларусь о земле 

Документы и (или) сведения, 

представляемые 

заинтересованным лицом для 

осуществления 

административной процедуры 

заявление 

документ, удостоверяющий право на земельный участок  

документ, подтверждающий право собственности на капитальное 

строение (здание, сооружение), незавершенное 

законсервированное капитальное строение, – если такие объекты 

зарегистрированы в едином государственном регистре 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

иные документы (будет дополнено) 

Прием заявлений осуществляет 

служба "одно окно" Барановичского горисполкома  

адрес: г.Барановичи, ул. Дзержинского, 3 

телефоны: (+375 163) 644084, 644094, 644685, 142 

режим работы:  

понедельник, вторник, четверг, пятница 08.00-19.00 

среда: 08.00 - 20.00 

суббота, воскресенье - выходной 

Ответственные за 

осуществление 

административной процедуры 

управление землеустройства Барановичского горисполкома (ул. 
Советская, д.79, каб.504) 
заместитель начальника Яковчик Владимир Иванович, каб. 504, 
тел.. +375 163 65-40-87 
график приема: понедельник- пятница 08.00-13.00, 14.00-17.00, 
пятница: 08.00 - 13.00 
суббота, воскресенье – выходной 

Размер платы, взимаемой при 

осуществлении 

административной процедуры 

бесплатно 

Максимальный срок 

осуществления 

административной процедуры 

10 рабочих дней со дня подачи заявления, а в случае 

истребования документов при принятии решения, не связанного с 

отказом в осуществлении настоящей процедуры, – 10 рабочих 



дней со дня представления таких документов 

 

Срок действия справки, другого 

документа (решения), 

выдаваемых (принимаемого) 

при осуществлении 

административной процедуры 

бессрочно 

Перечень самостоятельно 

запрашиваемых 

уполномоченным органом 

документов и (или) сведений, 

необходимых для 

осуществления 

административной процедуры, 

не включенных в перечни 

документов и (или) сведений, 

представляемых 

заинтересованными лицами 

(будет дополнено) 

Наименование, место 

нахождения и режим работы 

вышестоящего 

государственного органа 

Брестский областной исполнительный комитет 224005, г. Брест, 

ул. Ленина 11 Режим работы: понедельник - пятница с 8.30 до 

17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 

 



АП 16.11.1 Принятие решения о разрешении раздела земельного участка, предоставленного 
для строительства и (или) обслуживания одноквартирного, блокированного жилого дома 
(за исключением случаев, связанных с разделом этих домов) либо иных капитальных строений (зданий, 
сооружений) (до завершения их строительства), или изменения целевого назначения земельного участка, 
предоставленного для строительства (строительства и обслуживания) капитального строения (здания, 
сооружения) (до завершения его строительства), или отчуждения земельного участка, передачи прав 
и обязанностей по договору аренды земельного участка, предоставленного для строительства и (или) 
обслуживания капитального строения (здания, сооружения) до получения правообладателем документов, 
удостоверяющих право на расположенные на этих участках капитальные строения (здания, сооружения), 
или о разрешении предоставления дополнительного земельного участка в связи с необходимостью 
увеличения размера и изменения границы земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона на право аренды земельного участка, аукциона с условиями на право проектирования 
и строительства капитальных строений (зданий, сооружений) либо аукциона по продаже земельных 
участков в частную собственность, и об изменении вида права на земельный участок в случаях, когда 
необходимость такого изменения предусмотрена Кодексом Республики Беларусь о земле 

Барановичский городской исполнительный комитет 

_____________________________________________ 
(наименование организации или фамилия, имя, отчество для индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(адрес регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

_____________________________________________ 

УНП ________________________________________ 

контактный телефон: __________________________ 

 
 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу разрешить (нужное указать ): 

 раздел земельного участка 

 изменение целевого назначения земельного участка 

 отчуждение земельного участка 

 передачу прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 

 предоставление дополнительного земельного участка 

 изменение вида права на земельный участок  

по адресу: г.Барановичи,  __________________________________________ 

в связи с   
(указать основание) 

  

  

 К заявлению прилагаю следующие документы (нужное указать ): 

 копия свидетельства о гос.регистрации земельного участка   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель) _____________  _________________ 
(подпись)                            (инициалы, фамилия)  

 


