
Кадастровая оценка земель населенных пунктов в целях применения 
экономических 
методов регулирования земельных отношений впервые в Республике Беларусь была 
проведена в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 сентября 2002 г. № 1322 «О проведении оценки земель населенных 
пунктов». Кадастровой оценке в 2003 г. подлежали земли 35 городов, включая г. 
Минск, областные центры, другие крупные города страны. В 2004 г. были оценены 
земли остальных 173 городов и поселков городского типа, а также около 24000 
сельских населенных пунктов. 
Впервые в стране кадастровая стоимость стала широко использоваться со 
вступлени- 
ем в силу Указов Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 74 «О 
совершенствовании порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности» и от 28 января 2006 г. № 
58 «О некоторых вопросах изъятия и предоставления земельных участков». В 
соответствии с этими документами с 1 марта 2006 г. базовые ставки ежегодной 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности, стали определяться местными исполнительными  

Лекция 5. Кадастровая оценка земель населенных 
пунктов 



Кадастровая стоимость земельных участков используется в 
следующих целях: 
- взимания платежей за землю; 
- определения размера платы за право заключения договоров 
аренды; 
- передачи земельных участков в частную собственность 
граждан Республики Беларусь и негосударственных 
юридических лиц Республики Беларусь; 
- определения стоимости земельного участка; 
- выкупа у граждан земельных участков при изъятии их для 
государственных нужд или предоставления взамен 
равноценных земельных участков в соответствии с Указом № 
667; 
- оценки недвижимого имущества и др.  



Объектами кадастровой оценки являются земли 

оценочных зон и земельные участки, 

зарегистрированные в едином государственном 

регистре недвижимого имущества, прав на 

него и сделок с ним государственного земельного 

кадастра (далее – ЕГРНИ), а результатом 

кадастровой оценки – кадастровые стоимости 

объектов оценки. 



Результаты кадастровой оценки утверждаются 

местными исполнительными комитета- 

ми. Сведения о кадастровой стоимости могут 

использоваться для целей, предусмотренных 

законодательством, после внесения их в регистр 

стоимости земельных участков государственного 
земельного кадастра (далее – регистр стоимости). 



Расчет кадастровой стоимости производился в 
следующей последовательности: 
-расчет базовой стоимости земель населенного 
пункта по каждому виду функционального 
использования; 
- расчет кадастровых стоимостей 1 кв.м земель 
оценочных зон; 
- расчет кадастровых стоимостей земельных 
участков путем умножения кадастровых стоимостей 
1 кв.м земель оценочных зон на площадь земельных 
участков. 








