
Тема лекций № 9-10 
Государственный земельный 

кадастр 

 
Природно-ресурсные кадастры Беларуси – доцент кафедры 

географической  экологии Галай Е.И. 

 



План лекций: 

1. Понятие о земельном кадастре. 

2. Земельный фонд  Республики Беларусь. 

3. Оценка сельскохозяйственных земель. 



 Земельный кадастр – совокупность 
сведений и документов о правовом 
положении, природном состоянии и 
хозяйственном использовании земель 
(Кодекс о земле).  



Основная земельно- 
кадастровая документация. 

• государственные земельно-кадастровые книги; 
• кадастровые карты (планы); 
• кадастровые дела; 
• электронные базы данных регистров (реестров) 

государственного земельного кадастра; 
• каталоги геодезических координат границ земельных 

участков; 
• книги учета выданных документов; 
• статистические отчеты; 
• аналитические обзоры; 
• другие документы, содержащие сведения о состоянии и 

использовании земельных ресурсов (Кодекс  
Республики Беларусь о земле). 
 



Семь категорий земель 

1) земли сельскохозяйственного назначения;  
2) земли населенных пунктов (городов, поселков 

городского типа и сельских населенных пунктов), 
садоводческих товариществ и дачного строительства;  

3) земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения; 
 4) земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения; 
5) земли лесного фонда;  
6) земли водного фонда;  
7) земли запаса (Кодекс Республики Беларусь о земле). 



Государственный земельный кадастр Республики Беларусь (по состоянию  
на 1 января 2011года) – Минск , 2011 



Государственный земельный кадастр Республики Беларусь (по 
состоянию  на 1 января 2011года) – Минск , 2011 



В Республике Беларусь ГЗК состоит из: 

  единого реестра административно-
территориальных (АТЕ) и территориальных 
единиц (ТЕ) Республики Беларусь; 

  единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним (ЕГРНИ); 

  реестра цен на земельные участки; 

  регистра стоимости земельных участков; 

  реестра земельных ресурсов Республики 
Беларусь 



 сведения о распределении земель по категориям и 
видам, 
 землепользователям,  
 составе, структуре, состоянии, качестве земель, 
  хозяйственном использовании земель,  
 иные сведения о землях.  

 
Кадастровые карты состояния и использования 

земельного фонда (класс C) содержат данные о структуре 
земель, их количестве, качестве, распределении по 
категориям, землевладельцам, землепользователям.  

 
 
 
 
 

Реестр земельных ресурсов Республики Беларусь  



Литература 

1. Кодекс Республики Беларусь о земле 
(2008г.). 

2. Клебанович Н.В. Земельный кадастр. – 
Минск,  2007 

3. Государственный земельный кадастр 
Республики Беларусь (по состоянию  на 1 
января 2011года) – Минск , 2011 


