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 Государственный земельный кадастр -  
система государственных мероприятий по 
всестороннему изучению правового, 
природного и экономического положения 
земель, земельных участков путем 
регистрации землепользований, учета 
количества и качества земель, качественной 
и экономической оценки земель.  
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Составные части 

земельного кадастра и их 

содержание 

Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 



 

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

управления Республики Беларусь в области государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 
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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  
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Структура Государственного Комитета по имуществу 

Беларуси 

Госкомимущество 

Земле-
устроитель-

ные 
организации 

Топографо-
геодезические 
и картографи-

ческие 
организации 

Агентства 
по 

государствен-
ной 

регистрации и 

земельному 
кадастру 

Организации, 
осуществляю-

щие 
оценочную 

деятельность 

Учебные 
заведения  

и др. 
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Структура Государственного Комитета по имуществу 

Беларуси 

Землеустроительные 
организации 

РУП 
«Проектный 

институт 
Белгипрозем» 

ДУП «Проектный 
институт 

Брестгипрозем» 

ДУП «Проектный 
институт 

Гомельгипрозем» 

ДУП «Проектный 
институт 

Гродногипрозем» 

ДУП «Проектный 
институт 

Витебскгипрозем» 

ДУП «Проектный 
институт 

Могилевгипрозем» 

 

РСХАУП 
«БелПСХАГИ» 

РУП 
«Землемер» 
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Структура Государственного Комитета по имуществу 

Беларуси 

Топографо-геодезические и 
картографические организации 

Топографо-
геодезическое 

республиканское 

унитарное 
предприятие 

«Белгеодезия» 

Республиканское 
унитарное 

предприятие 
аэрокосмических 

методов в 
геодезии  

«Белаэрокосмо-
геодезия» 

Республиканское 
унитарное 

предприятие 
«Белкартография» 
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Структура Государственного Комитета по имуществу Беларуси 

Агентства по государственной регистрации 
и земельному кадастру 

Научно-
производственное 
государственное 
республиканское 

унитарное предприятие 

«Национальное 
кадастровое 
агентство»  

РУП «Брестское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Витебское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Гомельское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Гродненское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Могилевское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

 
Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 



 Научно-производственное государственное 
республиканское унитарное предприятие 

«Национальное кадастровое 
агентство»  является Республиканской 
организацией по государственной регистрации  

 Информационные ресурсы: Единый 
государственный регистр недвижимого имущества, 
прав на него и сделок с ним, Единый реестр АТЕ и ТЕ 
Беларуси, регистр стоимости земельных участков, 
реестр цен на недвижимость, реестр наименований 
улиц и дорог Республики Беларусь, реестр 
классификаторов информации Государственного 
земельного кадастра и др.  
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Государственный регистр  

информационных ресурсов и систем  
(«Институт прикладных программных систем») 

 Автоматизированная информационная система 
ведения единого государственного регистра 
недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним (АИС РН) 

 Автоматизированная информационная система 
государственной регистрации заключений об 
оценке объектов недвижимого имущества и 
ведения единого цифрового архива оценочных 
документов 
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 Автоматизированная информационная система 
ведения единого реестра административно-
территориальных и территориальных единиц 
Республики Беларусь 

 Автоматизированная информационная система 
оценки земель Республики Беларусь 

 Геопортал земельно-информационной системы 
Республики Беларусь 
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 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ  

Классификация земельного фонда 
  по целевому назначению (категории 
земель);  
 по хозяйственному использованию (виды 
земель);  
 по категориям землепользователей; 
 по формам землепользования; 
 по качественному состоянию; 
 по административно-территориальному 
делению. 
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Категории земель 
Земли Республики Беларусь делятся на 

следующие категории (ст.6): 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов, садоводческих 
товариществ, дачных кооперативов; 

 земли промышленности, транспорта, связи, 
энергетики, обороны и иного назначения; 

 земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного 
назначения; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 
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сельскохозяйственного назначения

Динамика земель сельскохозяйственного назначения  

и пахотных за 30 лет, тыс. гектаров  
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 К землям сельскохозяйственного 
назначения относятся земельные 
участки, включающие в себя 
сельскохозяйственные и иные земли, 
предоставленные для ведения сельского 
хозяйства. 
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2016 г. 2005 г. 2016 г. 

Земли 

с/х 

назначе-

ния  

 

пашня 

3108*  

2318**  

 

5426 

2169 

2582  

 

4750 

8717 

171  

 

    9220  ↓ 

44.4% 

4867 

7505.5 

153.9  

 

8632.3 

41.5% 

5662 

*   - с/х организации 

** - фермерские хозяйства 
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 К землям населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов относятся земли, 
земельные участки, расположенные в 
границах городов, поселков городского 
типа, сельских населенных пунктов, 
садоводческих товариществ, дачных 
кооперативов, за исключением земель, 
отнесенных к иным категориям в этих 
границах. 
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Земли 

населенных  

пунктов…  

 

1742 

8.4% 

 

974,9 

4.7% 
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 К землям промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, обороны и иного 
назначения относятся земельные 
участки, предоставленные для 
размещения объектов промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, 
размещения и постоянной дислокации 
государственных таможенных органов, 
воинских частей, военных учебных 
заведений и организаций Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, других войск 
и воинских формирований Республики 
Беларусь, иных объектов. 
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Земли 

промышлен-

ности, 

транспорта, 

связи… 

 

45659 

 

51971 

 

692 

3.2% 

 

605,8 

2.9% 
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 К землям природоохранного назначения относятся 
земельные участки, предоставленные для размещения 
заповедников, национальных парков и заказников. К 
землям оздоровительного назначения относятся 
предоставленные земельные участки для размещения 
объектов санаторно-курортного лечения и 
оздоровления и иные земельные участки, 
обладающие природными лечебными факторами.      
К землям рекреационного назначения относятся 
земельные участки для размещения объектов, 
предназначенных для организованного массового 
отдыха населения и туризма. К землям историко-
культурного назначения относятся земельные 
участки, предоставленные для размещения 
недвижимых материальных историко-культурных 
ценностей и археологических объектов. 
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2016 г. 2007 г. 2016 г. 

Земли 

природохран

ного, 

оздорови-

тельного…. 

 

1240 

 

   1577.8↑ 

7.6% 

 

1797.24 

8.6% 
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К землям лесного фонда относятся 
лесные земли, а также нелесные 
земли, расположенные в границах 
лесного фонда, предоставленные для 
ведения лесного хозяйства. 
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2015 г. 2005 г. 2015 г. 

Земли 

лесного 

фонда 

 

138 

 

227 

 

    9128 ↑ 

44% 

 

9342 

45% 
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К землям водного фонда относятся 
земли, занятые водными 
объектами, а также земельные 
участки, предоставленные для 
ведения водного хозяйства, в том 
числе для размещения 
водохозяйственных сооружений и 
устройств. 
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Земли 

водного 

фонда 

 

80 

 

83 

 

40 

0.2% 

 

39.9 

0.2% 
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К землям запаса относятся земли, 
земельные участки, не отнесенные к 
иным категориям и не 
предоставленные землепользователям. 
Земли запаса находятся в ведении 
соответствующего исполнительного 
комитета, рассматриваются как резерв 
и могут использоваться после 
перевода их в иные категории земель.  
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Категория 

земель 

Количество 

землепользований 

Площадь, тыс. га 

2005 г. 2012 г. 2005 г. 2012 г. 

Земли 

запаса 

 

346 

1.7% 

 

658 

3.2% 
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Формы землепользования 

В соответствии с Кодексом о земле (ст.3), 
земельные участки могут находиться у 
землепользователей на следующих правах: 

 государственной и частной 
собственности, а также на праве 
собственности иностранных государств, 
международных организаций; 

 пожизненного наследуемого владения; 
 постоянного пользования; 
 временного пользования; 
 аренды (субаренды). 
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Объектами земельных отношений 
являются: 

земля (земли); 
земельные участки; 
права на земельные участки; 
ограничения (обременения) прав 

на земельные участки, в том числе 
земельные сервитуты. 
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 В частной собственности  78.2  тыс. га (0,4%) 

 В государственной собственности 20681,8 тыс. га 
       (99,6%) 

 из них: 

 Пожизненное наследуемое владение 743,9  тыс. га 

   (3,6%) 

 Временное пользование         235 тыс. га  

       (1,1%) 

 Аренда          372,7  тыс. га 

       (1,8%) 

 Постоянное пользование юридических лиц  

            18643 тыс. га (88%) 
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Виды земель 

 Выделяют 14 видов земель (ст.7) : 

   1) пахотные; 2) залежные; 3) под 
постоянными культурами; 4) луговые;     
5) лесные; 6) под древесно-кустарниковой 
растительностью; 7) под болотами; 8) под 
водными объектами; 9) под дорогами и 
иными транспортными путями; 10) под 
улицами и иными местами общего 
пользования; 11) под застройкой;            
12) нарушенные; 13) неиспользуемые;     
14) иные земли.  
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По категориям землепользователей 

 земли с/х организаций и фермерских хозяйств 

 земли граждан 

 земли государственных лесохозяйственных 
предприятий 

 земли организаций промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обороны и иного 
назначения 

 земли организаций природоохранного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-
культурного назначения 

 земли организаций, эксплуатирующих и 
обслуживающих гидротехнические  и другие 
водохозяйственные сооружения Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 



Виды земель 

Вид земель - земли, выделяемые по 
природно-историческим признакам, 
состоянию и характеру 
использования  (угодья) 
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Виды земель 

 Выделяют 14 видов земель (ст.7): 

 1) пахотные; 2) залежные; 3) под 
постоянными культурами; 4) луговые;        
5) лесные; 6) под древесно-кустарниковой 
растительностью; 7) под болотами; 8) под 
водными объектами; 9) под дорогами и 
иными транспортными путями; 10) под 
улицами и иными местами общего 
пользования; 11) под застройкой;               
12) нарушенные; 13) неиспользуемые;      
14) иные земли.  

Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 



Независимо от деления на категории земель земли 
Республики Беларусь подразделяются  

на следующие виды (ст.7): 
 

 пахотные земли - сельскохозяйственные земли, 
систематически обрабатываемые (перепахиваемые) и 
используемые под посевы сельскохозяйственных 
культур, включая посевы многолетних трав со сроком 
пользования, предусмотренным схемой севооборота, а 
также выводные поля, участки закрытого грунта 
(парники, теплицы и оранжереи) и чистые пары; 
 
Площадь пахотных земель на 01.01.2015 г. - 5 662,1 тыс. га 
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Независимо от деления на категории земель земли 
Республики Беларусь подразделяются  

на следующие виды (ст.7): 
 
 

 залежные земли - сельскохозяйственные земли, которые ранее 
использовались как пахотные и более одного года после уборки 
урожая не используются для посева сельскохозяйственных 
культур и не подготовлены под пар; 
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Независимо от деления на категории земель земли 
Республики Беларусь подразделяются  

на следующие виды (ст.7): 
 
 

 земли под постоянными культурами - сельскохозяйственные 
земли, занятые искусственно созданной древесно-
кустарниковой растительностью (насаждениями) или 
насаждениями травянистых многолетних растений, 
предназначенными для получения урожая плодов, 
продовольственного, технического и лекарственного 
растительного сырья, а также для озеленения; 
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 луговые земли - сельскохозяйственные земли, используемые 
преимущественно для возделывания луговых многолетних трав, 
земли, на которых создан искусственный травостой или 
проведены мероприятия по улучшению естественного 
травостоя (улучшенные луговые земли), а также земли, 
покрытые естественными луговыми травостоями (естественные 
луговые земли); 
 

Площадь луговых земель на 01.01.2015 г. - 2 844,0 тыс. га 
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 лесные земли - земли лесного фонда, покрытые лесом, а также 
не покрытые лесом, но предназначенные для его 
восстановления (вырубки, гари, редины, пустыри, прогалины, 
погибшие древостои, площади, занятые питомниками, 
плантациями и несомкнувшимися лесными культурами, и др.), 
предоставленные для ведения лесного хозяйства; 
 

Площадь лесных земель на 01.01.2015 г. – 8652, 6 тыс. га 
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 земли под древесно-кустарниковой растительностью 
(насаждениями) - земли, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью (насаждениями), не входящей в лесной фонд; 
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 земли под болотами - избыточно увлажненные земли, покрытые 
слоем торфа; 
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 земли под водными объектами - земли, занятые 
сосредоточением природных вод на поверхности суши (реками, 
ручьями, родниками, озерами, водохранилищами, прудами, 
прудами-копанями, каналами и иными поверхностными 
водными объектами); 
 
 
 
 

Площадь земель под болотами и водными объектами  на 01.01.2015 г. – 1309,4 тыс. га 
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 земли под дорогами и иными транспортными коммуникациями 
- земли, занятые дорогами, просеками, прогонами, линейными 
сооружениями; 
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 земли общего пользования - земли, занятые улицами, 
проспектами, площадями, проездами, набережными, 
бульварами, скверами, парками и другими общественными 
местами; 
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 земли под застройкой - земли, занятые капитальными 
строениями (зданиями, сооружениями), а также земли, 
прилегающие к этим объектам и используемые для их 
обслуживания; 
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 нарушенные земли - земли, утратившие свои природно-
исторические признаки, состояние и характер использования в 
результате вредного антропогенного воздействия и 
находящиеся в состоянии, исключающем их эффективное 
использование по исходному целевому назначению; 
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 неиспользуемые земли - земли, не используемые в 
хозяйственной и иной деятельности; 
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 иные земли - земли, не отнесенные к указанным видам земель.  
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  2001  2006  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015 

Всего земель,   

в том числе: 20 760,0  

Сельскохозяйственн

ые земли, тыс. га 
9 257,7  9 011,5  8 944,7  8 926,9  8 897,5  8 874,0  8 817,3  8 726,4  8 632,3 

в процентах от 

общей площади 
44,6  43,4           42,0 41,6 

Лесные земли 8 436,8   8 393,0 8 511,8 8 538,7 8 566,7 8 584,7 8 588,5 8 630,7 8 652,6 

в процентах от 

общей площади 
40,6  40,4           41,6  41,7 

Земли под болотами 

и водными 

объектами 

1 439,5  1 376,8 1 363,9 1 359,8 1 342,8 1 338,0 1 329,7 1 328,4 1 309,4 

в процентах от 

общей площади 
7,0  6,7 6,6 6,6 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 

другие земли, 1 625,9  1 978,5 1 939,4 1 934,4 1 953,0 1 963,3 2 024,5 2 074,5 2 165,7 

в процентах от 

общей площади 
7,8  9,5 9,3 9,3 9,4 9,5 9,7 10,0 10,4 

Земельная площадь (тыс. га) 

 

данные Госкомстата 
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Дзержинский район Минской области 
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Пинский район Брестской области 
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ЕГРНИ.  

Особенности создания и ведения. 
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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.  
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 Регистр содержит информацию о 
зарегистрированных объектах недвижимого 
имущества (земельные участки, капитальные 
строения, изолированные помещения), правах и 
ограничениях прав на эти объекты и сделках с 
этими объектами. 
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Объектами земельных отношений 
являются (ст.3): 

земля (земли); 
земельные участки; 
права на земельные участки; 
ограничения (обременения) прав 

на земельные участки, в том числе 
земельные сервитуты. 
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 Субъектами земельных отношений являются 
Президент Республики Беларусь, Совет Министров 
Республики Беларусь, государственные органы, 
осуществляющие государственное регулирование и 
управление в области использования и охраны земель, 
граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 
и лица без гражданства, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица Республики 
Беларусь, иностранные юридические лица и их 
представительства, иностранные государства, 
дипломатические представительства и консульские 
учреждения иностранных государств, международные 
организации и их представительства (ст.4). 
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Регистрация - юридическая основа 
земельного кадастра: 
 

 обеспечивает прочность и устойчивость 
землевладения и землепользования  

 служит средством ограждения и охраны 
установленных законом прав собственников, 
владельцев и пользователей 

 создается информационная база для 
планирования и управления 

 регистрация позволяет контролировать 
целевое использованием земель  
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Земельная регистрация  
— государственное мероприятие по 

оформлению права собственности, 
владения или пользования земельными 
участками юридических и физических лиц 
в соответствующих документах;  

 – юридический акт оформления прав на 
земельный участок или имущественный 
комплекс путем внесения в 
регистрационную книгу с выдачей 
государственных документов о 
регистрации.  
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Удельный вес площадей зарегистрированных 

земельных участков (2015) 

Регион Площадь (га) Процент покрытия 

Брестская обл. 3278700 29,1% 

Витебская обл. 4005000 7,7 

Гомельская обл. 4037200 39,7 

Гродненская обл. 2512700 19,4 

Минская обл. 3984800 24,4 

Могилевкая обл. 2906800 24,4 

г. Минск 34800 44,9 

Беларусь 20760000 

 
24,3 

http://belzeminfo.by/images/zb/ZB_2015_3.pdf1 
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 В регистре содержится информация 
о        5 260 000 объектах недвижимого 
имущества, в том числе: 

 о 1 460 000 земельных участках; 

 о 1 780 000 капитальных строениях; 

 о 2 020 000 изолированных помещениях. 
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специально уполномоченный орган государственного 

управления Республики Беларусь в области государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок 

с ним 
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Структура Государственного Комитета по имуществу Беларуси 

Агентства по государственной регистрации 
и земельному кадастру 

Научно-
производственное 
государственное 
республиканское 

унитарное предприятие 

«Национальное 
кадастровое 
агентство»  

РУП «Брестское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Витебское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Гомельское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Гродненское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Могилевское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 

РУП «Минское городское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» 
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 Научно-производственное государственное 
республиканское унитарное предприятие 

«Национальное кадастровое 
агентство»  является Республиканской 
организацией по государственной регистрации  
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 Ведение ЕГРНИ осуществляется  на 
республиканском и локальном уровнях. На 
республиканском уровне ведение ЕГРНИ 
обеспечивается центральным кадастровым 
органом – Национальным кадастровым 
агентством. На локальном уровне ведение 
регистра осуществляют бюро и филиалы 
областных агентств по регистрации 
недвижимости и земельному кадастру.  
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Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 



 

 Регистр недвижимого имущества 
локального уровня выполняет функции: 
ведение локальных регистров земельных 
участков; выдача информации из 
локальных регистров земельных участков 
по стандартным и специальным 
(обобщенным) запросам в разрезе 
кадастровых округов; контроль 
совместимости границ земельных участков 
на границах кадастровых округов  
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 Регистр недвижимого имущества ЦКО: 
обеспечивает единство системы ведения 
локальных регистров, целостность всех БД 
локальных регистров и безопасность данных в 

них; государственный кадастровый 
учет имущественных комплектов, 
земельные участки которых расположены в 
различных кадастровых округах; 

формирование кадастровых округов; 
учет земельных участков Республики 
Беларусь за рубежом; выдача 
информации по стандартным  и специальным 
(обобщенным) запросам в разрезе республики  

 
Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 



 

 Государственную регистрацию недвижимого 
имущества осуществляют филиалы областных 
агентств (районные бюро) по государственной 
регистрации и земельному кадастру.  
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 Брестское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру 

 Кобринский филиал 

— Жабинковское бюро 

— Малоритское бюро 

 Барановичский филиал 

— Ляховичское бюро 

 Березовский филиал 

— Дрогичинское бюро 

— Ивацевичское бюро 

 Пружанский филиал 

— Каменецкое бюро 

 Пинский филиал 

— Давид-Городокское бюро 

— Ивановское бюро 

— Столинское бюро 

 Лунинецкий филиал 

— Ганцевичское бюро 

— Микашевичское бюро 
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Государственная регистрация прав 
осуществляется органами государственной 
регистрации прав по месту нахождения 
недвижимого имущества.  

 
Датой государственной регистрации прав 

является день внесения соответствующих 
записей о правах в регистрационную книгу 
ЕГРНИ. 

 
Основанием для первичной регистрации 

земельных участков является решение 
соответствующего государственного органа о 
предоставлении земельного участка и документ 
о перенесении в натуру землеустроительного 
проекта и закрепление границ участка на 
местности.  
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Документ, удостоверяющий право на землю -  свидетельство 
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 Информация об объектах включает: 

 кадастровый (для земельных участков) или 
инвентарный (для капитальных строений и 
изолированных помещений) номер объекта; 

 адрес объекта; 

 назначение объекта; 

 основные характеристик объекта; 

 сведения о правах и ограничениях прав на объект; 

 сведения о правообладателях объекта; 

 сведения о сделках с объектом; 

 сведения о документах, на основании которых 
зарегистрирован объект, права и ограничения прав. 

 Информация регистра доступна через сайт nca.by. 
Дистанционный доступ к информации регистра обеспечивается 
WEB-сервисами и специальным программным обеспечением 
NKA_REMOTE. 

 

Смыкович Л.И.  Земельный  кадастр Беларуси 

http://nca.by/

