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ПРЕЙСКУРАНТ 
на землеустроительные работы, выполняемые РУП «Брестское агентство по государственной 

регистрации и земельному кадастру»  по договорам с физическими лицами для следующих 

целей: строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания квартиры в 

блокированном жилом доме, ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, строительства (установки) временного 

индивидуального гаража, дачного строительства, ведения коллективного садоводства. 
(действует с 01.04.2023) 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

Единица 

измерения 

Стоимость 

работ без 

НДС, руб. 

НДС 

(20%), 

руб. 

Стоимость 

работ с 

учетом 

НДС, руб. 

1 

Оформление материалов по разработке 

проекта отвода земельного участка с 

установлением его границы на местности 

в случае, если не требуется 

предварительное согласование места 

размещения земельного участка 

материалы 365,40 73,08 438,48 

2 

Изготовление землеустроительного дела 

по установлению (восстановлению) 

фиксированной границы земельного 

участка на местности 

1 дело 135,75 27,15 162,90 

3 

Изготовление землеустроительного дела 

по установлению границы земельного 

участка на местности с изготовлением 

земельно-кадастрового плана 

1 дело 293,56 58,71 352,27 

4 

Изготовление землеустроительного дела 

по изменению границы земельного 

участка, предоставленного в частную 

собственность гражданину 

1 дело 318,97 63,79 382,76 

5 

Изготовление землеустроительного дела 

по изменению границы земельного 

участка, предоставленного в пожизненное 

наследуемое владение, аренду гражданину 

1 дело 322,98 64,60 387,58 

6 

Изготовление землеустроительного дела 

по делению, слиянию земельных участков, 

предоставленных в частную собственность 

гражданину 

1 дело 312,26 62,45 374,71 

7 

Изготовление землеустроительного дела 

по делению, слиянию земельных участков, 

предоставленных в пожизненное 

наследуемое владение, аренду гражданину 

1 дело 316,27 63,25 379,52 



2 

 

№ 

п/п 
Вид работ 

Единица 

измерения 

Стоимость 

работ без 

НДС, руб. 

НДС 

(20%), 

руб. 

Стоимость 

работ с 

учетом 

НДС, руб. 

8 

Оказание услуг по обращению за 

государственной регистрацией создания 

земельного участка и возникновения прав 

на него 

1 

обращение 
16,44 3,29 19,73 

9 Изготовление копии материалов копия 5,85 1,17 7,02 

 

Примечания:  

1. В тарифах прейскуранта не учтены и определяются дополнительно по фактическим 

затратам или соответствующим таблицам расходы по оплате работ (услуг) сторонней 

организации по предоставлению информации о внесении сведений в земельно-

информационную систему Республики Беларусь. 

2. В случае сокращения сроков выполнения работ по сравнению со сроками, 

предусмотренными действующим законодательством, к стоимости работ применяется 

повышающий коэффициент 1,3.  

Повышающий коэффициент за сокращение сроков применяется на основании заявления 

Заказчика при условии наличия технической и технологической возможности у Подрядчика 

выполнить данные работы в оговоренные (согласованные и предусмотренные в договоре) с 

Заказчиком сроки. 

3. При выполнении работ по пункту 3 настоящего прейскуранта по заказам физических 

лиц для целей строительства жилого дома, строительства (установки) временного 

индивидуального гаража применяется стоимость работ без учета НДС в связи с применением 

льготы по НДС в соответствии с подпунктом 1.34. пункта 1 статьи 118 Налогового кодекса 

Республики Беларусь. 

 


