
кадастровая оценка земqпь, земеJIьtlьш участков по виду функuиональЕого
использовапия земель (Ф(шлая усадебная зона>, (рекреационная зона)), земель

садоводческих товарпществ и дачных кооператпвов

В периоЛ с январЯ 2020 года по апреJIь 202l года Ншцлонапьным кадастровым

агентством iо"улчр".rенного комитета по имуществу Ресггублиrм. Беларусь бы,па

проведена кадастровzuI оценка земсJIь, земФIьнъD( rlастков по видаI\4 функuаоналlьною
использов1IниJI земель (оIФшбI уСадебная зона)), (QеIФеационнitя зонД)), земФIь

садоводчеСких товаРшцестВ и дачньгХ кооперiIтиВов (далее - кадастрОвiUI оценка) по

сосгоянию на дату йu".ро"ой оценки 01.07.2020 всей террлrгории Ресгryблиrct Беларусь.

В регисгР стоимостИ земель, земельных yIacTKoB

кадаgгра (д-..- - региgгр стоимосtи) Gцццrуl.псаЬУ)
рсзультаты кадастровой оценюл :

государственного земеJIьнок)
бьши внесены сJIед/ющие

Harl зонФ)

земель садоводческих товарищсств дачных кооперативов

]ф
п/п

оцениваемые земли ,Щата внесения в

регистр стоимости
Номер записи в

регистре стоимости

l
садоводческие товарищества и

дачные коопе!9дц9цL_
zз.07.202| 5296

основание: Инструкция о порядке вOдсния рсгистра стоимости земельных

участков государственного земельного кадастра и выдачи информации из него,

утвержденнlUI постановлениом ГосуларственЕого комитета по имущеOтву

ir".пубпr*" Беларусь от 03.06.2010 Ns37; решение ВIfгебского районного

исполнительного *b*"r*u от 02.06.202l Jф 838 "об установлепии рсзультатов

кадастровой оценки земель, земельных участков Витебского района Витебской

области".

по виду фчп*ц"оrшIьного использования земель (жилаrl уqQдФцед_]онa))

Ns
п/п

оцениваемые земли
.Щ,ата внесения в

регистр стоимости
Номер записи в

регистре стоимости

1 гп Сураж 2з.07,2021 5288

2 гп Янови.пt 2з.0,I.2021. 5290

J сельские Еаселенные пункты 23.07.2021^ 5292

4
земли, расположенные за пределilý{и

населеннъIх пунктов, садоводческих
товариществ и дачных кq9церqццд99

2з.0,1.202t 5294

нкllионаJlьного использования земель

Оцениваемые земли
Дата внесения в

регистр стоимости
Номер заfIиси в

регистре стоимости
N9
п/п

l гп Сураж 23.0T.202l 5289

2 гп Яновичи 2з.07.202| 5291.

3 сепьские населеЕные пункты 2з.07.202l 5293

t+

земли, расположенные за пределами

населенных пунктов, садоводческих
товариществ и дачных коопýративов

2з.07.202| 5295

и

rr ar



С решеrrием(ями) можно ознакомиться на Ншцлональном правовом Иrrгернег-

поргаJIс Республшс.r Беларусь lчлчw.рrачо.Ьy.

После вЕесениrI рсзультатOв кадаgгровой оценюа в регисгр стоимости они могуг
использоваIъся дtЯ челейt, опредеIIеНньrх законОдательством, в том чисJIе дц опредеJIения

налоговой бщы земепьного налога. ознакомлгьоя с результатами кадасгровой оценrct

м ожно на саfrге wrvw.vl.nca. Ьу.

В соогвеТствиИ с НапогоВым кодеКсом Ресrryблиrса Беларусь напоговая база

земеJьного налога оцредеJuIется в боторусскю( рФлях на l янмря l<аПеНДаРНОr0 ЮДа, За

ксrгорый производится исчисJIенио псшога. Талg{м образом, нtUIоювaUI инспек.ия дIц
исчисленЮI земельнОго нalJIога в 202l юry булчг исполь3овать сведенlUL внесенные в

регисгр gгоимоgtи до 1 января 202l юда.

Напомrшаем, чт0) таюке кадасгровм сгоимость земеJIь, земеJlьньD( у{астков
используегся в цqпях:
- опрод9JI9ния рilзмера IUIаты за прzшо зашIючениJr договоров арен,ФI;

- установJIония начаJIьньD( цен на аукшонilý
- передачи земельньrх гlастков в частlIую собствеrшосгь гршцшr Ресгryблики Беларусь и

негосударсгвенньж юрид{ческих шш Ресггублики Бепарусь;

- определения стоимосtи земельноп) rracтka' поредаваемого в ипотеку;

- определения стоимости земельньIх yIacTKoB, находяццD(ся в чаgгной собgгвеrшости, при

совершении сдслок по их возмездIому отчуждению;
- выкупа у грФкдаН земельньН )часткоВ при изьятии их дlIя государственных нужд иJIи

преДостаВлени,IВЗаМенрttВноценныхземеJIьньгхуIасгкоВ;
- оценки недвижимою имущества (опреде.гrениrl стоимости местопоJIожения бъекга

нелвtокимосги);
- опредеJIения plшMepa денежной компенсшlии насJIедмкам при цринtrпш{ по насJIедству

зомеJIьногО rпсгк4 нФ(одившегOся на цраве чаgгной собc.гвеttлости у насJIедодате,ш,

Как можпо оспорить кадаgtровую стоимоrгь?

При несоГласии землoвJIаДельцц земJIепользоватеJUI, арендатора, собсгвен}rим

земельного ylacTka (далее землеполкtоватоrь) с к4дастровой стоимостыо

предоставJIенною ему земеJIьногp )лrастка он можsг обраттrься в месIный

"Ъпоп*ьньй 
комитет с заrIвпением б обжшlовшrии каласгровой стоимости

земельного }цасrка в теченпе шести меýялев с даты внесения резуJIьтатов каддстровой

оценки в реrиfiр стоимости. оЪжа.rrовани9 результатов кадасrровой оцеrшси реryлируегся

п. 17 ТКп 52.2.01-20|8 <оценка стоимости земельньIх у{аgгковD.

К зzUIвп9нию об обжалованlд.л lсцпасгровой сюимости земеJIьного у{астка

прилаmются закIпочение и стчет об оценко рыночной стоимости в текущем

использокtнии земеJIьного у1дсгкаr подготовIIенные в PaIvtIqд( независимой

(игrдшиryшъной) оценки В соответсtвии с требовшrиями 3аконодателютва (указ

ййй;.. Ге.rrуй* Бшарусь Ns 615 сrг 13 окгября 200б юда коб оценочной

д."*лu"о."" в Ресrryблике Беларусь>),

независимм оценка рыночной стоимости в текущом использOвании земельного

rrастка проводится в ценФ( на дату проведения_каддсгровой оцекоr за счет средств

зеN{лешользоватеJш, подавшею заяв.rrе*шrе об обжаlrоваrшда КаДаСrРОВОЙ СТОИМОСГИ

земеJIьного У.,асгка. Независlддtш оценка рыночной стоимосIи в текущем исполк}овzlнии

земельного r{астка проводпся в предположении, что оцениваемьй земелlьный rrасток



н:lходится на прtlве частной собсtвенноgги без уIсга имущественнътх прав и ограничеrлшi
(обременешй) rграв tй нек), зареп.Iстрированньж в едffiом государgгвенном ремсгре
IIедвюкимого имущсgгвц прав на нею и сделок с ним,

В спрае, есJIи рыноtlнiц сгоимость в т9кущем исполк}овании земе]ьного rIастка
oтл}Frается на 15 и более процеrrюв дIя земольньж y{acrкoв, расположенньтх в городе
MrmcKo и областньг_х цекград, и на 20 и более процеrrгов дJIя земельцьD( участков,
расположенньгх в друl.lл$ нzIссJIонньгх пуrilсгах и за ю( предеJIами от его кадасtровой
стоимости, в качестве кадастровой grоимости принимается рыночная стоимость в
текущем исполы}омнии земельног0 участка, кgгорм угверждаgгся решением
соответствующего местного исполните'Iьного комитgта и в ycTaHoB,tIeHHoM порядке
вносится в регистр стоимости. В шrых слу{аях кадасгроваJI стоимостъ земельного r{астка
не пФесматривается.
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