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Территориальные организации по 
государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним

О требованиях к содержанию 
запросов в государственные 
органы и организации

Научно-производственное государственное республиканское 
унитарное предприятие ”Национальное кадастровое агентство“ 
(далее – Агентство) в рамках компетенции, определенной подпунктом 1.1 
пункта 1 статьи 13 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. 
№ 133-З  ”О государственной регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним“, в целях установления единообразной практики 
обобщило предложения территориальных организаций 
по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 
и сделок с ним (далее – организации по регистрации) о внесении 
изменений в проекты памятки ”Направление запросов в государственные 
органы и организации“ и шаблонов запросов в государственные органы 
и организации (далее – Памятка и Шаблоны запросов соответственно) 
в случаях, определенных Инструкцией об основаниях назначения 
и порядке технической инвентаризации недвижимого имущества, а также 
проверки характеристик недвижимого имущества при совершении 
регистрационных действий, утвержденной постановлением 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 
от 24 марта 2015 г. № 11.

По результатам проведенных работ Агентство направляет 
в организации по регистрации Памятку и Шаблоны запросов для 
использования в работе.
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Контактное лицо:
ведущий специалист по технической инвентаризации Манак Елена 

Сергеевна +37517 233 94 45 (доб. 312).
Приложение: 1) Памятка на 5 л. в 1 экз.;

2) Шаблоны запросов на 11 л. в 1 экз.

Генеральный директор Агентства М.А. Хиль

Манак 2339445 (312)


