
Кадастровая оценка земеJIь, земеllьньш }л{астков по виду
функционального использования земель

"ОбшIественно-деловая зоца"

В период с января 2021 года по ацрель 2022 юда Национапьным
кадастровым агецтством Государственного комитета по имуществу
Ресгryбrики Беларусь была проведена кадастровrц оценка земеJIь, земеJIьньD(

}п{астков по вI4ду функционального использованIuI земель "обцественно-
деловбI зона" (далее - кадастровая оценка) по состоfiIию на дату
кадачгровой оценки 01.0'l .2021 всей территории Республиш Беларусь.

В регистр стоимости земель, земельЕьIх у{астков государствецного
земельного кадастра (далее - регистр стоимости) www.vl.nca. были
внесены след}.}ощие результаты кадастровои оценки:

ЛЪ

п/п
оцевиваемые земли ,Щата внесения в

регистр стоимости

1 г. Жодино 22.06.2022 57 48

Основание: Инструкция о порядке ведения регистра стоимости
земельных участков государственного земельного кадастра и выдачи
информации из него, утвержденнzш постановлением Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 0З.06.2010 Ns 37;

решение Жодинского городского исполнительного комитета от
25.05.2022 J\b 857 "Об установлении результатов кадастровой оценки
земель города Жодино по виду функциона.,,тьного использов€tния
"общественно-делов€ц зона"".

С решением(яии) можно ознакомиться на Национальном правовом
Интернсг-портале Ресrryблики Беларусь ryrvw.pravo.by.

После внесениrI результатов кадастровой оценки в регистр стоимости
они могуг испоJIьзоваться д,я целей, определенньD( законодатеJIьством, в
том числе дJIя определениrI наJIоговой базы земеJIьного н€цога.
Ознакомиться с результатап4и кадастровой оценки можно на сйте
wtrrлl.пса.Ьу.

В соотвgгствии с Налоговым кодексом Ресrryблики Беларусь напогов€ц
база земельного наJIога опредеJuIется в белорусскlо< рубrrж на 1 лrваря
калеЕдарного года за который производится исчисление налога. Таким
образом, налоговаrI ицспекццJI для исчислениrI земельного н€lJIога в 202З

Номер записи в

регисте стоимости



гоДУ бУдет использовать сведения, внесенные в регистр стоимости до
1 января 202З года.

Наломинаем, что также кадастроваrI стоимость земеJIь, земельньD(

)ластков используется в цеJIяr(:
- определениrI pzlЗMepa платы за право закJIючеЕIц договоров аренды;
- установлениrI цачаJIьньD( цен Еа аукционах;
- передачи земеJIьньгх yracтKoB в частFIуIо собственноgть грФкдаЕ
Ресгryбrш.rки Беларусь и негосударственньD( юридическ}D( лиц Ресгryбrп-rки
Беларусь;
- оцределениJI стоимости земельного }4rасткц передаваемого в ипотеку;
- определения стоимости земеJьньD( ytacTкoB, tIЕtходяIшхся в часгной
собgгвенности, при совершении сделок по ITx возмездному отцуцдению;
- вык}та у гра)I(Дан земельньD( у{астков при изъятии ID( дlя
государственЕьгх нужд иJIи предоставлениrI взаI\,Iен р€IвЕоценцьD( земельньIх

у{астков;
- оценки Еедвижимого имуцества (определения стоимости местоположениrI
объекта не.щижлшr,tости) ;

- определеншI размера денежной компенсации наследникам при приIuттии
по наследству земельного yracTк4 находившегося на праве частной
собственности у наследодатеJUI.

Как можно оспорить кадастровую стопмость?

При несогласии землевладельца, землепоJIьзоватеJUI, арендаторц
собственника земельного r{астка (даrrее - землепользователь) с кадасгровой
стоимостью предоставленною ему земельного у{астка он может обратиться
в местный исполпrительный комитет с з€UIвлением об обжа-тlовании
кадастровой стоимости земельного участка в течение шести месяцев с даты
внесения результатов кадастровой оценки в регистр стоимости.
Обжа_rrоваrrие результатов кадастровой оценки реryлируgгся п. 1'7

ТКП 52.2.07-20 1 8 "Оценка стоимости земельньIх )даgтков".

К зашленшо об обжаловании кацастровой стоимости земеJIьного

)п{астка прилагаются заключение и отчет об оценке рыночной стоимости в
текуцем использов€lнии земельного }п]астка подготовленные в p€lA,{Kzlx

незЕlвисимой (иrцивидуальной) оченки в соответствии с требов€lниями
зzlкоцодательства (Указ Президеrrта Ресгryблпrки Беларусь ЛЬ бl5 от l3
окгября 2006 года "Об оценочной деягельности в Ресгryб.тп-rке Беларусь").

Независимая оценка рыночной стоимости в текущем использовании
земельного )ластка проводится в ценах на дату проведениrI кадастровой



оценки за счет сDедств землепользо BaTеJUI. подавшего заrIвлецие об
обжаловании кадастрвой стоимости земельного у{астка. Независимая
оценка рыночной стоимости в текуцем использовании земельного у{астка
проводится в предположении, что оцениваемьй земельный у{асток
находится на праве частной собственности без yreTa имуIдественньD( пр€Iв и
ограlичений (обременений) прав на него, зарегистрированньж в едином
государственном регистре недвижимого иNry.Iдеств4 прав на него и сделок с
ним.

В случае, если рыночнаrI стоимость в текущем использовании
земельною у{астка отличается на 15 и более процентов дJUI земельньD(

)ластков, расположенньD( в городе Минске и областньр< центрах, и на 20 и
более п ентов дJUI земеJIьньD( у{астков, расположенньD( в друпФ(
населецньtх tIуI]ктах и за их пределчlми от его ка,дас,тровой стоимости, в
качестве кадастровой стоимости принимается рыночн€ц стоимость в

текущем использов€Iнии земельного участка котор€UI }"твер}цается
решением соответствующего местного исполнительного комитета и в

установленном порядке вносится в регистр стоимости. В иньр< cJty{zuD(

кадастроваrI стоимость земельного )ластка не пересма,Iривается.


