
15 дней  5 дней    3 дня    1 день

1.

20,11 30,17 40,22 60,33

25,78 38,67 51,56 77,34

37,09 55,64 74,18 111,27

8,59 12,89 17,18 25,77

2.

79,19 118,79 158,38

116,90 175,35 233,80

178,99 268,49 357,98

41,23 61,85 82,46

3.

27,41 41,12 54,82

30,92 46,38 61,84

34,44 51,66 68,88

10,31 15,47 20,62

4.
48,26 72,39 96,52

68,88 103,32 137,76

103,32 154,98 206,64

27,41 41,12 54,82

5.
44,75 67,13 89,50

55,06 82,59 110,12

93,01 139,52 186,02

24,13 36,20 48,26

от 100 до 250 кв.м.
дополнительно за каждые 100 кв.м. свыше 250 

кв.м.

до 50 кв.м.

от 50 до 100 кв.м.

от 100 до 250 кв.м.

дополнительно за каждые 100 кв.м. свыше 250 

кв.м.

Наименование услуги

         до 50 кв.м.

     до 50 кв.м.

от 50 до 100 кв.м.

УТВЕРЖДЕНО

Приказ РУП "Брестское агентство по 

государственной регистрации и 

земельному кадастру" 

30.06.2022 № 64

Составление и выдача технического паспорта или ведомости технических 

характеристик на одноквартирный, блокированный жилой дом, квартиру, 

садовый домик, дачу, незавершенное законсервированное капитальное строение 

(далее - строение, изолированное помещение) площадью:

Проведение технической инвентаризации строения, изолированного помещения 

площадью:

от 100 до 250 кв.м.

дополнительно за каждые 100 кв.м. свыше 250 

кв.м.

от 100 до 250 кв.м.
дополнительно за каждые 100 кв.м. свыше 250 

кв.м.

Проведение проверки характеристик строения, изолированного помещения с 

проставлением в техническом паспорте отметки о проведенной проверке (при 

отсутствии изменений объекта недвижимого имущества) площадью:

Проведение проверки характеристик строения, изолированного помещения с 

выдачей нового технического паспорта площадью:

                                                     до 50 кв.м.

от 50 до 100 кв.м.

 Тарифы на услуги по технической инвентаризации, 

выполняемые по заявлениям граждан

Проведение проверки характеристик строения, изолированного помещения (при 

наличии изменений объекта недвижимого имущества) площадью:

(действуют с 1 июля 2022 года)

от 50 до 100 кв.м.

№ 

п/п

Срок изготовления в рабочих днях

Тариф с учетом НДС, руб.

                                                           до 50 кв.м.

от 50 до 100 кв.м.

от 100 до 250 кв.м.
дополнительно за каждые 100кв.м. свыше 250 

кв.м.



15 дней  5 дней    3 дня    1 день

6. 17,38 26,07 34,76 52,14

7. 48,02 72,03 96,04

8. 24,13 36,20 48,26

9. 41,23 61,85 82,46

10. 30,70 46,05 61,40

11.

12,11 18,17 24,22 36,33

6,64 9,96 13,28 19,92

12

1объект 14,07 21,11 28,14 42,21

2объекта 26,18 39,27 52,36 78,54

3объекта 38,29 57,44 76,58 114,87

4объекта** 50,40 75,60 100,80 151,20

1объект 9,38 14,07 18,76 28,14

2объекта 16,02 24,03 32,04 48,06

3объекта 22,66 33,99 45,32 67,98

4объекта** 29,30 43,95 58,60 87,90

13 Выезд специалиста на объект

Выезд специалиста транспортом предприятия 

и возвращение его обратно

Выезд специалиста транспортом заказчика и 

возвращение его обратно (коэффициент 0.5)

Изготовление и выдача выписки из 

реестра адресов, справки об 

отсутствии сведений об адресе в 

реестре адресов Республики 

Беларусь

** для большего количества объектов итоговая стоимость рассчитывается в наряде на выполнение работ 

по адресации

Присвоение, изменение, 

аннулирование (прекращение) 

адреса объекта недвижимого 

имущества, выдача информации из 

реестра адресов

Проведение проверки характеристик гаража, 

машино-места с проставлением в техническом 

паспорте отметки о проведенной проверке (при 

отсутствии изменений объекта недвижимого 

имущества)

Проведение проверки характеристик гаража, 

машино-места с выдачей нового технического 

паспорта

Проведение проверки характеристик гаража, 

машино-места (при наличии изменений объекта 

недвижимого имущества)

Присвоение, изменение, аннулирование 

(прекращение) адреса объекта недвижимого 

имущества, выдача информации из реестра 

адресов*

Изготовление и выдача выписки из реестра 

адресов, справки об отсутствии сведений об 

адресе в реестре адресов Республики Беларусь*

Наименование услуги
№ 

п/п

Срок изготовления в рабочих днях

Тариф с учетом НДС, руб.

Адресация объектов недвижимого имущества при проведении работ по 

технической инвентаризации (без приема отдельного заказа)

24,50

Тариф с учетом НДС, руб.

Тариф с учетом НДС, руб.

* если объектов адресации в заказе более одного тариф умножается на количество

Адресация объектов недвижимого имущества с приемом отдельного заказа и 

составлением договора)

Составление и выдача технического паспорта 

или ведомости технических характеристик на 

гараж, машино-место

Проведение технической инвентаризации 

гаража, машино-места

12,25

Тариф с учетом НДС, руб.



14

15 дней  5 дней    3 дня

196,22 294,33 392,44

338,35 507,53 676,70

600,56 900,84 1 201,12

69,50 104,25 139,00дополнительно за каждый создаваемый объект свыше двух

Наименование услуги

 площ. до 300 кв.м. (протяж. до 1000 м) при создании до двух 

объектов

площ. от 300 кв.м. до 1000 кв.м. (протяж.  от 1000 до 10000 

м.) при создании до двух объектов 

площ. свыше 1000 кв.м. (протяж. свыше 10000 м.) при 

создании до двух объектов

Срок изготовления в рабочих днях

Тариф с учетом НДС, руб.

Составление и выдача проекта раздела или слияния капитального строения, 

изолированного помещения или вычленения изолированного помещения из 

капитального строения: 


