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Понятие о земельном кадастре 

 Этимология слова «кадастр» 

 

 Виды кадастра 

 

 Земельный кадастр - основной вид кадастра 

 

 Теоретическая основа государственного 
земельного кадастра 

 

 Назначение и структура ГЗК 

 



Этимология слова «кадастр» 

 Кадастр (англ. – сadaster, cadastre, фр. – cadastre) 
происходит от греч. katastichun - лист, реестр. Во 
времена императора Августа означало податный 
предмет или опись  податных предметов. На первых 
порах кадастр означал книгу (реестр), содержащую 
опись облагаемых налогом предметов.   

 Кадастр - систематизированный свод данных, опись 
объектов и явлений.  

 Земельный кадастр – книга о предметах 
поземельного налогообложения, 

 определенная система действий по учету, описанию и 
оценке земли, проводимая государством с целью 
получить сведения о земле для поземельного 
налогообложения, т. е. специальное государственное 
мероприятие. 



 Соотношение понятий «земля» и «почва» 

 



Виды кадастра 

В зависимости от объекта выделяют следующие 
виды кадастра:  

 водный, атмосферного воздуха, недр, 
животного мира, растительного мира, 
отходов, торфа (ведутся учреждениями 
Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды),  

 земельный (Госкомимущество),  
 лесной (Министерство лесного хозяйства),  
 градостроительный (Министерство 

архитектуры и строительства), 
 климатический (Государственный комитет по 

гидрометеорологии),  
 подземного недвижимого имущества 

(Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства). 

 



Земельный кадастр - основной вид кадастра 

 Основной объект земельного кадастра - земля как 
источник материальных благ и средство производства. 

 Земля как природный ресурс является важным 
составным элементом биосферы.  

 Земля выступает не только как место, где 
осуществляется процесс труда, но и как предмет труда, 
и как орудие труда. В сельском  и лесном хозяйствах 
земля является главным средством производства.  

 Земля пространственно ограничена и ничем не 
заменима. 

 Использование земли как средства производства 
связано с ее пространственным положением 
(протяженностью) и постоянством места.   

 
Особенности земли предопределяют  особенности 

содержания,  способы и методы ведения земельного 
кадастра.   



Теоретическая основа ГЗК 

 
 Законодательная основа ГЗК 

  Назначение ГЗК 

 Структура земельного кадастра 

 Земельно-кадастровая документация 

 Сведения государственного земельного кадастра 

 Внесение исправлений в документы государственного 
земельного кадастра 

 Основные принципы ведения государственного 
земельного кадастра 

 Компетенция Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь в области использования и охраны земель 

 Виды земельного кадастра 



 Законодательной основой государственного 
земельного кадастра  является Кодекс 
Республики Беларусь о земле.  

 

 Ст.1. Основные термины 

 Ст.3. Права владения и пользования земельными 
участками. Объекты земельных отношений. 

 Ст.4. Субъекты земельных отношений. 

 Ст.6. Категории земель. 

 Ст.7. Виды земель. 

 Ст.26.  Компетенция Госкомимущества, (ст.27) обл. 
исполкомов, (ст.29) районных исполкомов в области 
использования и охраны земель. 



 Глава 9. МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
КАДАСТР 

 Ст. 84. Структура ГЗК. 

 Ст.85. Земельно-кадастровая 
документация. 

 



 ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

 

 Ст. 1 КОДЕКСа Республики Беларусь "О 
ЗЕМЛЕ":  

 Государственный земельный кадастр - 
совокупность систематизированных сведений и 
документов о правовом режиме, состоянии, 
качестве, распределении, хозяйственном и ином 
использовании земель, земельных участков  
 

 



 земля (земли) - земная поверхность, включая 
почвы, рассматриваемая как компонент 
природной среды, средство производства в 
сельском и лесном хозяйстве, пространственная 
материальная основа хозяйственной и иной 
деятельности; 

 

 земельный участок - часть земной поверхности, 
имеющая границу и целевое назначение и 
рассматриваемая в неразрывной связи с 
расположенными на ней капитальными 
строениями (зданиями, сооружениями). 

 

 



 Государственный земельный кадастр -  
система государственных мероприятий по 
всестороннему изучению правового, 
природного и экономического положения 
земель путем регистрации 
землепользований, учета количества и 
качества земель, качественной и 
экономической оценки земель для 
организации их рационального использования в 
хозяйстве.  

 



 

 

 Земельный кадастр – созданная на базе 
первичных, юридически однородных 
земельных участков актуальная 
информационная система, содержащая разные 
виды правовых, экономических и 
географических (пространственных) 
характеристик этих участков: координаты, 
площади и виды земель, права, ограничения и 
обременения на землю и другие объекты 
недвижимости, стоимость участка и т. д. 

 



Современный земельный кадастр характеризует 
земельный фонд по следующим направлениям: 

 

 Географические характеристики: пространственное 
положение (координаты), состояние почвенного 
покрова , биоклиматический потенциал, рельеф, 
растительность вида земель и т.д.;  

 Экономические характеристики: местоположение, 
конфигурация, размер участков, наличие сервитутов, 
распределение земель по видам, целевому назначению, 
пригодность для использования в определенной 
отрасли хозяйства, степени экономической 
эффективности производства, показатели 
качественной и экономической оценки земель, 
стоимость земельных участков, арендной платы и т.д.;  

 Правовой статус земель;  

 Экологическое состояние земель. 
  



Назначение ГЗК 

 
 

 

 

 В условиях государственной собственности на землю 
земельный кадастр имеет хозяйственное значение и 
предназначен для 

- планирования хозяйства, 

- организации эффективного использования земель и их 
охраны,  

- размещения и специализации с/х производства,  

- мелиорации земель и химизации сельского хозяйства,  

- юридического удостоверения прав на земельные 
участки и др.  

 



  В условиях развития рыночных отношений роль 
земельного кадастра существенно возрастает и его 
информация предназначается для решения 
следующего круга задач: 

 регулирование земельных отношений и 
использования земли;  

 формирование налоговой и инвестиционной 
политики;  

 государственный контроль и охрана земельных 
ресурсов;  

 проведение землеустройства и мониторинга 
земель;  

 оценка хозяйственной деятельности;  

 развитие рынка земли;  



 совершение сделок с землей;  

 предоставление и изъятие земельных участков;  

 разрешение земельных споров;  

 установление и дифференциация платежей за 
землю;  

 установление размеров компенсационных 
выплат;  

 государственная регистрация прав на 
недвижимость;  

 защита прав собственников земли, владельцев, 
пользователей, в том числе арендаторов;  

 установление системы обременений прав на 
земельные участки;  

 поддержка залоговой и ипотечной системы.  

 



 

Кодекс определяет 

 структуру земельного кадастра (ст.84).  

 
ГЗК состоит из: 

 единого реестра административно-
территориальных и территориальных 
единиц Республики Беларусь; 

 
Единый реестр АТЕ и ТЕ Республики Беларусь 

содержит сведения о наименованиях, размерах 
и границах административно-территориальных 
и территориальных единиц, их 
административных центров. 



 





 

Кодекс определяет 

 структуру земельного кадастра (ст.84).  

ГЗК состоит из: 

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

  ЕГРНИ содержит сведения и документы в 
отношении зарегистрированных земельных 
участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества, в том числе сведения 
о местоположении земельных участков, их 
размерах, границах, о целевом назначении, 
правах на эти участки, об ограничениях 
(обременениях) прав на земельные участки, в 
том числе земельных сервитутах, а также 
сведения о сделках с ними.  





 

Кодекс определяет 

 структуру земельного кадастра (ст.84).  

ГЗК состоит из: 

 реестра цен на земельные участки; 
 

  Реестр цен на земельные участки содержит 
сведения о ценах на земельные участки и 
объекты недвижимого имущества, 
расположенные на этих участках, 
зафиксированных на момент совершения 
сделок с этими участками и объектами 
недвижимого имущества. 



 

Кодекс определяет 

 структуру земельного кадастра (ст.84).  

ГЗК состоит из: 
 

 регистра стоимости земельных участков; 
 

  Регистр стоимости земельных участков 
содержит сведения о кадастровой стоимости 
земельных участков, полученной при 
проведении их кадастровой оценки. 





 

Кодекс определяет 

 структуру земельного кадастра (ст.84).  

ГЗК состоит из: 

 реестра земельных ресурсов Республики 
Беларусь. 

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



 

 

 Регистр – документ (база данных), содержащий 
систематизированные данные, полученные в 
результате государственной регистрации, и 
запись в который влечет правовые последствия. 

 

 Реестр – документ (база данных), содержащий 
систематизированные данные, полученные в 
результате государственного учета, и запись в 
который не влечет правовых последствий. 

 



 

 
 

 Ведение государственного земельного кадастра 
обеспечивается проведением геодезических и 
картографических работ, почвенных, 
геоботанических и иных обследований и 
изысканий, инвентаризацией и кадастровой 
оценкой земель, земельных участков, иными 
землеустроительными мероприятиями, а также 
осуществлением государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав, ограничений 
(обременений) прав на него и сделок с ним.  

 
 



 

К земельно-кадастровой документации относятся (ст.85): 
 
 регистрационные книги; 
 регистрационные дела; 
 кадастровые карты; 
 журналы регистрации заявлений; 
 базы данных регистров (реестров) государственного 

земельного кадастра; 
 каталоги геодезических координат поворотных точек 

границ земельных участков; 
 статистические отчеты; 
 аналитические обзоры; 
 иные документы, содержащие сведения о состоянии и 

использовании земель, земельных участков. 
 

Содержание, порядок ведения и хранения земельно-кадастровой 
документации устанавливает Госкомимущество 
 



   

 

 

 

  Ведение государственного земельного 
кадастра осуществляется Государственным 
комитетом по имуществу Республики Беларусь 
за счет средств республиканского и местных бюджетов  

 

 



Компетенция Государственного комитета по имуществу 

Республики Беларусь в области использования и охраны земель 

В соответствии со ст.26 Кодекса о земле, Госкомимущество: 

 проводит единую государственную политику в 
области использования и охраны земель ;  

 обеспечивает ведение государственного земельного 
кадастра, в том числе кадастровой оценки земель, 
земельных участков; 

 устанавливает порядок ведения единого реестра 
административно-территориальных и 
территориальных единиц Республики Беларусь, 
реестра цен на земельные участки, регистра стоимости 
земельных участков и реестра земельных ресурсов 
Республики Беларусь; 

 устанавливает содержание, порядок ведения и 
хранения землеустроительной, земельно-кадастровой 
документации; 

 осуществляет государственный контроль за 
использованием и охраной земель; 

 осуществляет иные полномочия в области 
использования и охраны земель  
 

 



 Принципы ведения ГЗК.  

 Основные принципы ведения 

государственного земельного кадастра :  

- Единство системы земельного кадастра – 

кадастр должен вестись на единой 

методической основе по единой для страны 

системе. В основу его должны быть положены 

научно обоснованные показатели, 

характеризующие единый государственный 

земельный фонд в природном, хозяйственном и 

правовом отношении.  

 



 Достоверность сведений земельного кадастра – 
сведения должны быть объективными, т. е. 
достаточно точно отражать правовой статус, 
фактические размеры, распределение и 
качественное состояние земельных ресурсов.  

 

 Полнота сведений земельного кадастра 
заключается в необходимости отражать всю 
совокупность нужных сведений о природном, 
хозяйственном и правовом положении земель 
без лишней их детализации. Земельный кадастр 
исключает необходимость ведения других 
кадастров в отношении земельных ресурсов.  

 



 Охват кадастром всех земель 
государственного земельного фонда – для 
получения точных и достаточно полных 
сведений о размерах, состоянии и 
использовании земельного фонда необходимо 
учитывать все земли, входящие в его состав, 
независимо от того, кому они предоставлены в 
собственность или пользование, используются 
ли они фактически в момент проведения 
земельного кадастра. Всякого рода пропуски и 
перекрытия учитываемых территорий приводят 
к искажению сведений, поэтому они 
недопустимы при земельном кадастре.  



 Непрерывность земельного кадастра 
подразумевает необходимость учета и 
отражения в кадастровой документации всех 
происходящих изменений. В зависимости от 
характера изменений одни сведения (учетные, 
регистрационные) систематически отражаются 
по мере того, как они произошли, другие 
(оценочные) – периодически обновляются в 
сплошном или выборочном порядке. Таким 
образом, обеспечивается непрерывность 
ведения земельного кадастра и поддержание его 
данных на уровне современности.  



 Документальность земельного кадастра 
означает, что получение и запись сведений о 
природном, хозяйственном и правовом 
положении земель должны производиться 
только на основании соответствующих 
документов и материалов. Так, при регистрации 
землепользований исходят из 
правоустанавливающих документов (решений 
соответствующих органов о предоставлении 
земель или свидетельств о заключении сделки). 
При учете и оценке земли важное значение 
имеют материалы специальных съемок и 
обследований.  



 

 Законность – все изменения должны проходить 
на основе государственных правовых актов.  

 

 Доступность (открытость) – все сведения в 
установленном порядке предоставляются 
заинтересованным лицам, но необходимо также 
предусмотреть защиту прав землепользователя, 
поэтому информация должна быть доступной 
лишь по обоснованным запросам и возмездно 
(кроме ряда государственных организаций).  



 

- Приоритетность земельного кадастра – 
регистрация земельных участков перед 
оформлением юридических прав на них (участок 
должен юридически существовать). 

  

 Наглядность земельно-кадастровых данных – 
материалы и сведения земельного кадастра 
должны быть максимально наглядны и 
доступны, что достигается путем 
рационального и удобного расположения 
материалов в кадастровой документации.  

 



 Экономичность земельного кадастра – 
применение в земельном кадастре современных 
методов измерений и обследований, а также 
компьютерной техники обеспечит получение 
необходимых сведений и поддержание их на 
уровне современности при минимальных 
затратах средств и труда. Использование 
аэрофотосъемки и аэрокосмической съемки 
дает возможность получить обширную 
информацию о всей территории страны и 
учесть текущие изменения в распределении, 
состоянии и использовании земельного фонда в 
сжатые сроки, что весьма важно для 
правильной постановки ГЗК.  

 



 

 Централизованное руководство земельным 
кадастром – правильная постановка земельного 
кадастра в масштабе всей страны возможна 
лишь в том случае, если руководство им будет 
осуществляться из единого центра. Это 
позволит обеспечить проведение кадастровых 
работ по единой методике и получить данные в 
целом по стране о состоянии и использовании 
земельного фонда.  

 



 

Виды земельного кадастра 

 основной (первичный) 

 первоначальное получение сведений о 
природном состоянии, правовом и хозяйственном 
положении земель определенной территории 
(землепользования, района, области и т. д.).  

 

 текущий (последующий) 

 актуализация сведений является основной 
задачей текущего земельного кадастра.  
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