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

О разъяснении

Научно-производственное государственное республиканское 
унитарное предприятие ”Национальное кадастровое агентство“ 
(далее – Агентство) по результатам рассмотрения запроса 
республиканского унитарного предприятия ”Минское областное
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру“
от 5 августа 2022 г. № 1-6.1/1806 об исключении из состава 
зарегистрированного изолированного помещения входящего
в него помещений либо нескольких таких помещений и 
включения их в состав общего имущества совместного
домовладения без проведения строительных работ и с учетом мнения 
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь
(письмо от 30 ноября 2022 г. № 10-10/8398/вн) сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 210 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 
не противоречащие законодательству, общественной пользе и 
безопасности, не наносящие вреда окружающей среде, историко-
культурным ценностям и не ущемляющие прав и защищаемых законом 
интересов других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, а также 
распоряжаться им иным образом.
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Таким образом, собственник изолированного помещения по своему 

усмотрению вправе принять решение об исключении из его состава 
помещений (далее – решение № 1). При этом, решение о включение их в 
состав общего имущества совместного домовладения жилого дома с 
учетом требований статьи 159 Жилищного кодекса Республики Беларусь 
должно производится на основании решения общего собрания участников 
совместного домовладения о согласии на увеличение общего имущества 
совместного домовладения (далее – решение № 2).

С учетом изложенного, составить технический паспорт на 
измененное изолированное помещение в связи с исключением из его 
состава помещений и их включением в состав общего имущества 
совместного домовладения жилого дома будет возможно при 
предоставлении решений № 1 и № 2.

В случае непредоставления заказчиком названных решений, 
организация по государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним (далее – организация по регистрации) в 
соответствии с пунктами 13, 15 и 24 Инструкции 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 (далее – Инструкция № 11), вправе их запросить 
самостоятельно, приостановив выполнение работ.

При отсутствии ответа на данный запрос, исходя из требований 
абзаца третьего части первой пункта 25 Инструкции № 11, организация по 
регистрации отказывает в выполнении работ.

Генеральный директор М.А.Хиль
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