
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 

ГУ МФ Республики Беларусь по Гродненской области  

УНП 500563252,  

р/с BY 50 AKBB 3600 5250 0001 1000 0000  

 ОАО «АСБ Беларусбанк» г.Минск, БИК банка AKBBBY2X,  

код платежа 04301 

сумма платежа – 05, БВ (0,2 БВ) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ПРОЦЕДУР 
в соответствии с Указом Президента республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан», Указом Президента Республики Беларусь от 19 

апреля 2012 г.№197 «О внесении дополнений и изменений в Указ Республики Беларусь от 26 

апреля 2010 г. № 200» 
 

1.1.14. Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое – 0,5 БВ 
1.1.15 Принятие решения об отмене решения о переводе жилого помещения в 
нежилое  - 0,2  БВ 
1.1.15¹. Принятие решения о переводе нежилого помещения в жилое – 0,5 БВ 
1.1.15². Принятие решения об отмене решения о переводе нежилого помещения 
в жилое  0,2 БВ 
1.1.17. Принятие решения о согласовании использования не по назначению 
одноквартирного, блокированного жилого дома или его части – 0,5 БВ 
1.1.21. Принятие решения о согласовании (разрешении) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, нежилого помещения в жилом доме – 0,5 
БВ 
1.1.21¹. Принятие решения о согласовании (размещении) самовольных 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, нежилого 
помещения в жилом доме – 0,5 БВ 
1.14 Регистрация договора аренды (субаренды) нежилого помещения, машино 
– места  - 0,2 БВ 

 

 

ГУ МФ Республики Беларусь по Гродненской области  

УНН 500563252,  

р/с BY 50 AKBB 3600 5250 0001 1000 0000  

 БИК банка AKBBBY2X 

         код платежа 03001 – для юридических лиц 

                               03002 – для физических лиц 

         сумма платежа – 1 БВ 

 
18.18. Предоставление информации из Единого государственного регистра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

file:///C:/Gbinfo_u/Administrator/Temp/219924.htm%23a14


 

 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОШЛИНЫ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
Счет получателя BY 20 BLBB 3012 0500 1592 8500 1001 в 

ЦБУ № 202 ОАО «Белинвестбанк» 

Код BLBBBY2X, УНП 500159285, 

Сумма платежа – 0,2 БВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ПРОЦЕДУР 
в соответствии с Указом Президента республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. №200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными 

организациями по заявлениям граждан», Указом Президента Республики Беларусь от 19 

апреля 2012 г.№197 «О внесении дополнений и изменений в Указ Республики Беларусь от 26 

апреля 2010 г. № 200», Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 

сентября 2020 года № 541 

 
1.1.14 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 

1.1.15-1 Принятие  решения о переводе нежилого помещения в жилое 

1.1.16 Принятие решения о сносе непригодного для проживания жилого помещения 

1.7 Включение в списки на получение льготных кредитов на капитальный ремонт и 

реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение 

хозяйственных помещений и построек граждан, постоянно проживающих и работающих в 

населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек 

9.3.1 Выдача разрешительной документации на возведение одноквартирного, 

блокированного жилого дома и (или) нежилых капитальных построек на придомовой 

территории на предоставленном земельном участке 

9.3.2  Выдача решения о разрешении на реконструкцию жилых и (или) нежилых 

помещений в многоквартирных, блокированных жилых домах, одноквартирных жилых 

домов, нежилых капитальных построек на придомовой территории, а также капитальных 

строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных капитальных 

строений пятого класса сложности 

9.3.5. Выдача решения о продлении срока строительства капитального строения в виде 

жилого дома, дачи 

9.3.6. Выдача подписанного акта проверки осуществления консервации незавершенного 

строительством жилого дома, дачи, а также благоустройства земельного участка, на 

котором проведена консервация такого дома, дачи 

16.16. Принятие решения о выделении деловой древесины на корню до 50 куб. метров по 

таксовой стоимости для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, 

уничтоженных или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного 

вредного воздействия 

22.8 Принятие решения, подтверждающего приобретательную давность на недвижимое 

имущество 

22.9 Принятие решения о возможности использования эксплуатируемого капитального 

строения по назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов 

недвижимого имущества 



22.9-1 Принятие решения о возможности изменения назначения капитального строения, 

изолированного помещения, машино-места по единой классификации назначения 

объектов недвижимого имущества без проведения строительно-монтажных работ 

22.9-2 Принятие решения об определении назначения капитального строения (здания, 

сооружения) в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 

имущества (за исключением эксплуатируемых капитальных строений (зданий, 

сооружений)****** 

22.9-3 Принятие решения о возможности использования капитального 

строения, изолированного помещения или машино-места, часть которого погибла, по 

назначению в соответствии с единой классификацией назначения объектов недвижимого 

имущества 

 


