
Кадасrровая оценкд земеJIь, земеJIьных участков по виду функциоllаль}lого
использования земель {окl|лая усадебная зоIIа>>, <(рекреацнонная зона>), 3емель

садоводческих товариществ и дачных кооперативов

В период с янкlря 2020 года по апре.пь 202l года Нащлональным кадастровЬш
агýrгtством Госуларсгвенного комитета по ш{уцеству Ресгryблиюл Бетарусь бьшtа

проведвна кцасгровttя оцсш€ земеJь, земФьньD( }цастков по виддм функционапьноп)
исполыlованиrl земеJIь (окиJIая усадебная зонФ), (реIФеационная зонФ), земеJIь

садоводIеских товфиществ и дачньrх кооперативов (даrrее - кадасгровая ошеrка) ПО

состоянию надату кадастровойоцеllки 01.07.2020 всейтерригории Ресгryблики БеларУсь.

В реlисгр стоимости земе.ль, земельньтх yracTкoв государственного зсмФIьноl0
кадасцра (дшее _ регисгр стOимости) (wwчу!"цса.Ьу) бьши внесены ФlеД/ЮпIие

реltультаты кадасгровой оцснлоt:
w1Il-
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п/п
оцениваемые земли ,Щата внесения в

регистр стоимости
Номер записи в

РеГИСТРе СТОИТчtОСТИ

l г. Жодино l б.Oб .20zll 477 1

}.Iq

п/п
оцениваемые земли flата внесения в

регистр стоимости
Номер зашиси в

рсгистре стоимости

l г. Жодино l6.06 .202l 4772

основание: Инструкция о порядке ведениJI регистра стоимости земельных

участков государственного земельного кадастра и выдачи информации из него,

утвержденнzul постановлением Госуларственного комитета по имуществу

Республики Бсларусь от 03.06,2010 Ns37; решение Жодинского городского

исполнительного комитета от 19.05.2021 Ns 74,| "об установJlении рЕзультатов
кадастровой оценки земель".

С ршенИем(ями) можнО ознtlкомиться на Нащлональном гtрtlвовом Иrrгернст_

портlше Ресгryблию.r Быrарусь www.рrачо.Ьy.

после внесения рq}ульlаroв мJglfiровой оценки в регисгр стоимости они моtуt,

исполшоваться дlя цегlей, опредеJIешъrх законодатеJlьством, в том чисJIе дIlя определениrI

налоговой базы земельного нzuIога. ознакомrься с рЕзультавN,tи кацасгровой оценtсl

можно на сайте rчrчw.чI.дсаДу.

В сосrгветсIвии с На.rrоговым кодексом Ресггублию,r Бшаруоь на,цоювая база

земФlьногq) наJIога опредеJIяется в бе.гlоруссreп< рубrrях на 1 января каJIендарногo юд4 за
кшорый призводlпся исчисJIение цшIога. Тамм образом, налоговая инспешIия дlя
исчисленИд земеJIьнОю налога ь 2022 юry булЧг использовtIтъ сведеЕия, вкесенные в

регисrр стOимости до l января 202l года.

Напоминаем, чтe) таюке кадircтроваJI стоимость земеJIь, земеJIьных участков
используется в цеJlях]
- опредеJIения ptl3мepa IIлfiгы за право з{tкпючен}tя доrOворов apeH.rrbTi

- устаношения ЕачаJIьньтх цен нааушионa)(;
- передачи земепьных yracTкoB в частЕую со_бсгвенноgть грФкдан Ресгryблики Бе.гlарусь и

IIегосударственных юридическю( лич Рсспублrлоа Бепарусь;

-по

-по

ъного исполъзования земель ((жилая

ъного использования земеJlъ

зонa))

зона))



- опредеJIени,I стOимости земеJlьного уIасrкъ п9редаваемого в ипот€ку;

- опредшениJI стоимости земеJIьньrх у{асгков, находяшцжся в частной собственности, при

совершении сделок по }D( вшмезд{ому сrгryкдению;
- вьIкупа У фаждаН земельньгХ }л{асжоВ при изъятИи их дIя госуддрсгвенных нужд шIи

предоставпения взаJ\,tен равноценных земе-пьньD( yracTкoB;

- оценки недвюкимою имущества (опрднlения стоимосп,I месгопопо]кеrия объекга

нелвlокимости);
- опрOде,пения pa:tмepa денФкной компенсшиI4 насJIедfiкам при приняпiи по fiасJIедству

земеJIьногOуlастка, находившегося на правечаgгной собgгвенносги у насJIододатЕIIя.

Как можrrо оспорить кадасrровую стоимось?

при несогласии землешIадельца" землепользоватеJul, аре}цатора, собсгвенншса

земельного yEIacTKa (дапсс зсмJIопоJIы}ователь) с кадастровоЙ стоимостью

предосtа8ленною ему земеJIьною rI{lcTKa о_н может обрrпrгься в меgгньй

иЬполнрrгельный комитст с зlцыIонисм об обжа-шовании lсаласгровой стOимости

земельного rIастка в течение FIести меся_цев с даты вЕесения результатов кадаýтровой

оценки в регисгр стоимости. обжаповаrме рЕзультатов кадастровой оцснки регулирусrся
п. 17 ТКП 52.2.07-20lt8 <оцsш(а стоимости земеJIьньжупстков).

К зшIвIIению ф обжа.повании кадасцровоЙ стOимости земФIьною у{астка

прилаmются закII}очеЕIие и отчет об оценке рыношlой стоимости в текущем

исполюовапии земеJIьного участка, подготощIенные в р{лмка"ч независимой

t"ЙuоrдУагrьной) оценкИ В соOтвgгствиИ с требованиямИ 3аконодgIЕпютва (Указ

iiрБйJ*. Гесгrуйй Беларусь Ns 615 ог 13 окtября 2Фб года <об оценочнсiй

деятеJIьности в Ресгфлике Белrарусь>).

Независимм оценка рыночной стоимости в текущем использовании зсмеJIьного

yracTka проводrгся в цснш( на дЕry проведения _кадасrровой оценrи за счет средс.tв

земJIеполЬзоватеJIя, подавшег0 зм&пение об обжаповаrпшл ffiдастрвой стоимости

земеJIьного )пracTl€. НезависимФl оценка рыночной стоимости в текущOм исrlоJlшовtlнии

земеJIьною yIacTKa проводпся в пред1IоJIожении, чю оценикlемый земельный ytacToK

находится на праве чаgгной сфсrвенносги без рета имущественных прав и ограничений

(обремененltй) гrрав на нег0, заремgгрцрованньrх в едлном государсrвснном регисгре

недвюкимоЮ ИIчfУIЦесгва, прав на него и сдеJIокс ним,

В слrуtае, есJIи рыночная стQиМостъ В тсIryщем и9полшошlнии земеJIьного rlастка
отличается на t 

j и боlrее процеrrюв дJuI земельных уrасткоц расположенных в юроде

йпске , обп-астrrrrх цекmаь и на 20 и более rrроц9щюв дIя земельньIх JлacTKoB,

расположенных в друпD( HaceJIeцHbD( гIуrкгrD( и за ID( ПРеД€JrаIчrи от Gю када9гровоЙ

стоимости, в качеыкадасгровой стоимости принимаflýя рьшочнlц с"rоимость в

текущем использовании земепьног0 учаспýц кOгоршl угверждаегся решение}!

соответствующего местного испопЕитеJIьного комитета и в ycTBHoBIleHHoM поршIке

вноситýя в регисгр стOимосп{. В ишrх сJryчшх кадастровФI стоимость земеJIьного}цаgгка

не пересм8rгрива€тся-


