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

О разъяснении

Научно-производственным государственным республиканским 
унитарным предприятием ”Национальное кадастровое агентство“ 
(далее – Агентство) в связи со принятием постановления Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь от 1 декабря 2021 г. № 30 
”Об изменении постановления Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь от 24 марта 2015 г. № 11“ подготовлены предложения 
по практическому применению части седьмой подпункта 104.4 пункта 104 
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 соответственно – 
Госкомимущество и Инструкция № 11).

Согласно абзацу седьмому подпункта 104.4 пункта 104 Инструкции 
№ 11, если объект недвижимого имущества, его составные элементы или 
принадлежности частично расположены за пределами земельного участка, 
предоставленного для строительства и (или) обслуживания этого объекта, 
с нефиксированными границами на величину, не превышающую пределы 
допустимых погрешностей, установленных нормативными правовыми 
актами, регламентирующими порядок проведения работ по установлению 
(восстановлению) нефиксированных границ земельных участков 
(далее – допустимые погрешности), то на такой объект составляется 
технический паспорт.

Для формирования единых подходов по применению упомянутой 
нормы Инструкции № 11 Агентством с учетом мнения Госкомимущества 
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(письмо от 22 августа 2022 № 6-3-7/5809/вн) определены допустимые 
погрешности, выраженные в:

значениях погрешностей опознавания границ контуров и иных 
объектов, отчетливо отобразившихся на ортофотоплане, а также имеющих 
отчетливые границы, но не отобразившихся на ортофотоплане;

предельных расхождениях положений предметов и контуров 
местности на планах с данными контрольных полевых измерений, которые 
являются допустимыми в случае расположения объекта недвижимого 
имущества частично за пределами земельного участка с 
нефиксированными границами, предоставленного для строительства и 
(или) обслуживания этого объекта.

На основании упомянутых разъяснений Госкомимущества Агентство 
направляет схему алгоритма практического применения части седьмой 
подпункта 104.4 пункта 104 Инструкции № 11 (далее – схема).

Приложения: 1) копия письма Госкомимущества от 22 августа 2022 г.
№ 6-3-7/5809/вн на 4 л. 1 экз.
2) схема на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
Генерального директора С.А.Левчик

Валюжанич 233 94 45 (доб.347) 



Схема алгоритма применения части седьмой подпункта 104.4 пункта 104 Инструкции № 11.










