На основании Указа Президента Республики Беларусь № 200
от 26.04.2010 г., если законодательством предусмотрена плата
за выдачу документов и (или) сведений, такие документы и
(или) сведения запрашиваются государственным органом, в
который обратился гражданин, после представления
гражданином документа, подтверждающего внесение платы за
их выдачу. Указанный документ прилагается к запросу.
1. Размер платы за справку о находящихся в собственности
гражданина жилых помещений в соответствующем населённом
пункте – 0,1 базовой величины,
2. Размер платы за выписку из регистрационной книги о
правах на объекты недвижимого имущества 0,2 базовой
величины
Получатель – Новополоцкое Бюро, Полоцкий ф-л РУП «Витебское
агентство по госрегистрации и земельному кадастру» Полоцкое
отделение Белинвестбанка
код 739
Счёт получателя BY06BLBB30120300167281001001
4. Размер платы за справку о принадлежащих лицу правах на

объекты недвижимого имущества (обобщённая информация) –
0,1 базовой величины
5. Размер платы за справку о правах на объекты недвижимого
имущества – 0,1 базовой величины
Получатель – ГУП «Национальное кадастровое агентство»
Отделение ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск
Счёт получателя IBAN BY07BPSB30120117400149330000
Оплатить выданную квитанцию можно в любом отделении банка
Система Расчёта (ЕРИП)
Дерево услуг ЕРИП: Информационные услуги – Национальное
кадастровое агентство – Сведения из ЕГРНИ (номер услуги в ЕРИП
392961).

Ближайшее отделение ОАО «Беларусбанк» :
Отд. № 214/3
–
ул. Кирова,1
Режим работы: пн-пт 10.00 - 19.00;
сб-10.00 - 15.00;
вс – выходной.

5. Размер платы за каждый экземпляр выписки по каждому
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 1 базовая величина.
Бесплатно – в случае запросов о предоставлении информации о
субъектах предпринимательской деятельности, осуществляющих
деятельность, связанную с трудоустройством граждан Республики
Беларусь за границей, сбором и распространением (в том числе в
глобальной компьютерной сети Интернет) информации о
физических лицах в целях их знакомства, деятельность по
оказанию психологической помощи, а также запросов о
предоставлении информации в целях защиты прав потребителей,
начисления пенсий, социальных пособий и иных социальных
выплат.
Получатель – Главное управление МФ РБ
АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY2X
Счёт получателя – BY78AKBB36003030000150000000
Назначение платежа - 03002

Ближайшее отделение ОАО «Беларусбанк» :
Отд. № 214/3
–
ул. Кирова,1
Режим работы: пн-пт 10.00 - 19.00;
сб 10.00 - 15.00;
вс – выходной.
6. Размер платы, взимаемой при осуществлении
административных процедур – 1.1.14, 1.1.15-1, 1.1.17 – 0,5 базовой
величины.
Размер платы, взимаемой при осуществлении
административных процедур – 1.1.15, 1.1.15-2 – 0,2 базовой
величины.
Получатель платежа Новополоцкий горисполком
АСБ «Беларусбанк» БИК АКВВВY21214
Счёт получателя BY84AKBB36423030017032100000
Ближайшее отделение ОАО «Беларусбанк» :
Отд. № 214/3
–
ул. Кирова,1
Режим работы: пн-пт 10.00 - 19.00;
сб 10.00 - 15.00;
вс – выходной.

