
ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ПРАВ ЛЕ НИЯ НА ЦИО НАЛЬ НО ГО БАН КА РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
16 но яб ря 2007 г. № 205

8/17554
(30.11.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в по ста нов ле ние
Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 20 августа 2001 г. № 208

На ос но ва нии ста тьи 33 Бан ков ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь Прав ле ние На цио -
наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Вне сти в по ста нов ле ние Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 ав гу ста 2001 г. № 208 «О по ряд ке ус та нов ле ния офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ино стран ным ва лю там» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 85, 8/6929; 2002 г., № 12, 8/7629) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1.1. из пре ам бу лы сло ва «(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 106, 2/219)» ис клю чить;

1.2. в час ти вто рой пунк та 2 сло во «От но ше ние» за ме нить сло ва ми «Офи ци аль ный курс»;
1.3. в час ти треть ей пунк та 2 сло ва «агент ст ва «Рей тер» за ме нить сло ва ми «агентств

«Рей тер» или «Блум берг»;
1.4. вто рое пред ло же ние пунк та 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Из ме не ния и (или)

до пол не ния в вы ше на зван ный спи сок вно сит глав ное управ ле ние ме ж ду на род ных опе ра ций
и ут вер жда ет за мес ти тель Пред се да те ля Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, на прав ляю щий дея тель ность дан но го струк тур но го под раз де ле ния.»;

1.5. в при ло же ни ях 1 и 3:
стро ку:

«Анг лий ский фунт стер лин гов GBP 826»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Фунт стер лин гов GBP 826»;

стро ку:

«Поль ский зло тый PLN 985»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Зло тый PLN 985»;

стро ку:

«Ту рец кая лира TRL 792»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Но вая ту рец кая лира TRY 949»;

стро ку:

«Япон ская иена JPY 392»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Иена JPY 392»;

1.6. в при ло же ни ях 1 и 4:
стро ку:

«Вен гер ский фо ринт HUF 348»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Фо ринт HUF 348»;
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стро ку:

«Из ра иль ский ше кель ILS 376»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Но вый из ра иль ский ше кель ILS 376»;

1.7. в при ло же ни ях 2 и 3:
стро ку:

«Ка зах ский тен ге KZT 398»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Тен ге KZT  398»;

стро ку:

«Кир гиз ский сом KGS 417»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Сом KGS 417»;

стро ку:

«Ук ра ин ская грив на UAH 980»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Грив на UAH 980»;

стро ку:

«Эс тон ская кро на EEK 233»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Кро на EEK 233»;

1.8. в при ло же ни ях 2 и 4:
стро ку:

«Азер бай джан ский ма нат AZM 031»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Азер бай джан ский ма нат AZN 944»;

стро ку:

«Ал бан ский лек ALL 008»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Лек  ALL 008»;

стро ку:

«Аф ган ские аф га ни AFA  004»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Аф га ни AFN 971»;
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стро ку:

«Вьет нам ский донг VND 704»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Донг VND 704»;

стро ку:

«Гру зин ский лари GEL 981»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Лари GEL 981»;

стро ку:

«Ки тай ский юань CNY 156»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Юань Рен мин би CNY 156»;

стро ку:

«Ла ос ский кип LAK 418»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Кип LAK 418»;

стро ку:

«Мек си кан ское но вое песо MXN 484»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Мек си кан ское песо MXN  484»;

стро ку:

«Мон голь ский туг рик MNT 496»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Туг рик MNT 496»;

стро ку:

«Ни ге рий ская най ра NGN 566»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Най ра NGN 566»;

стро ку:

«Пе ру ан ский но вый соль PEN 604»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Но вый соль PEN 604»;

стро ку:

«Ру мын ский лей ROL 642»
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за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Но вый лей RON 946»;

стро ку:

«Тад жик ский со мо ни TJS 972»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Со мо ни TJS 972»;

стро ку:

«Таи ланд ский бат THB 764»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Бат THB 764»;

стро ку:

«Турк мен ский ма нат TMM 795»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Ма нат TMM 795»;

стро ку:

«Юж но аф ри кан ский ранд ZAR 710»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Рэнд ZAR 710»;

стро ку:

«Юж но ко рей ская вона KRW 410»

за ме нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Вона KRW 410»;

ис клю чить стро ки сле дую ще го со дер жа ния:

«Сло вен ский то лар SIT 705»;
«Юго слав ский ди нар YUM 891»;

1.9. в при ло же нии 2:
по сле стро ки:

«Бра зиль ский реал BRL 986»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Бо ли вар VEB 862»;

по сле стро ки:

«Вьет нам ский донг VND 704»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Гон конг ский дол лар HKD 344»;
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по сле стро ки:

«Ин дий ская ру пия INR 356»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Ин до не зий ская ру пия IDR 360»;

по сле стро ки:

«Ли тов ский лит LTL 440»

до пол нить стро ка ми сле дую ще го со дер жа ния:

«Ма ке дон ский ди нар MKD 807
Ма лай зий ский ринг гит MYR 458»;

по сле стро ки:

«Сау дов ский риал SAR 682»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Серб ский ди нар RSD 941»;

по сле стро ки:

«Фи лип пин ское песо PHP 608»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Хор ват ская куна HRK 191»;

1.10. в при ло же нии 4:
по сле стро ки:

«Вен гер ский фо ринт HUF 348»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Бо ли вар VEB 862»;

по сле стро ки:

«Вьет нам ский донг VND 704»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Гон конг ский дол лар HKD 344»;

по сле стро ки:

«Ин дий ская ру пия INR 356»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Ин до не зий ская ру пия IDR 360»;

по сле стро ки:

«Ли вий ский ди нар LYD 434»

до пол нить стро ка ми сле дую ще го со дер жа ния:

«Ма ке дон ский ди нар MKD 807
Ма лай зий ский ринг гит MYR 458»;
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по сле стро ки:

«Сау дов ский риал SAR 682»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Серб ский ди нар RSD 941»;

по сле стро ки:

«Фи лип пин ское песо PHP 608»

до пол нить стро кой сле дую ще го со дер жа ния:

«Хор ват ская куна HRK 191».

2. В це лях опе ра тив но го из ме не ния на име но ва ний и (или) ко дов ва лют в пе реч нях ино -
стран ных ва лют, ко ти руе мых На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вии с
из ме не ния ми Об ще го су дар ст вен но го клас си фи ка то ра Рес пуб ли ки Бе ла русь ОКРБ 016-99
«Ва лю ты», ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по стан дар ти за ции,
мет ро ло гии и сер ти фи ка ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 1999 г. № 8, де ле ги ро вать Со ве -
ту ди рек то ров На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва по вне се нию из ме не ний в
при ло же ния к по ста нов ле нию Прав ле ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь от
20 августа 2001 г. № 208 «О по ряд ке ус та нов ле ния офи ци аль но го кур са бе ло рус ско го руб ля
по от но ше нию к ино стран ным ва лю там» без со гла со ва ния с Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Ко ми те том го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 30 но яб ря 2007 г.

Пред се да тель Прав ле ния П.П.Про ко по вич

СО ГЛА СО ВА НО 

За мес ти тель Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь 

А.В.Ко бя ков 
16.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО 

Пред се да тель Ко ми те та
го су дар ст вен но го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

З.К.Ло мать 
16.11.2007

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
20 ап ре ля 2007 г. № 26

8/17555
(30.11.2007)

Об ут вер жде нии Сбор ни ка тех но ло ги че ских карт кон ди -
тер ских и бу лоч ных из де лий для тор го вых объ ек тов об -
ще ст вен но го пи та ния и вне се нии из ме не ний в при каз
Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Беларусь от
11 сентября 1996 г. № 94

На ос но ва нии под пунк тов 6.7 и 6.8 пунк та 6 По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от
29 ию ля 2006 г. № 961, Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить Сбор ник тех но ло ги че ских карт кон ди тер ских и бу лоч ных из де лий для тор -
го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния.

2. Ус та но вить, что Сбор ник тех но ло ги че ских карт кон ди тер ских и бу лоч ных из де лий для
тор го вых объ ек тов об ще ст вен но го пи та ния яв ля ет ся тех но ло ги че ским до ку мен том, со дер -
жа щим еди ные тре бо ва ния к сы рью и го то вой про дук ции, оп ре де ляю щим рас ход сы рья для
при го тов ле ния кон ди тер ских из де лий.

3. В час тях пер вой и вто рой пунк та 2 при ка за Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 11 сен тяб ря 1996 г. № 94 «О пе ре ра бот ке и ве де нии Сбор ни ка ре цеп тур бе ло рус ских
блюд, муч ных, кон ди тер ских и бу лоч ных из де лий для пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь» сло ва «, муч ных, кон ди тер ских и бу лоч ных из де лий» ис клю чить.

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу с 1 ию ня 2007 г.

Пер вый за мес ти тель Ми ни ст ра М.И.Свен тиц кий
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ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ МИ НИ СТЕР СТ ВА ТОР ГОВ ЛИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
19 но яб ря 2007 г. № 66

8/17556
(30.11.2007)

О вне се нии из ме не ний в при ка зы Ми ни стер ст ва тор гов -
ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря 1995 г. № 70 и от
11 сентября 1996 г. № 94

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. В Сбор ни ке ре цеп тур блюд и ку ли нар ных из де лий для пред при ятий об ще ст вен но го пи -
та ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном при ка зом Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 но яб ря 1995 г. № 70, сло ва «Са ни тар ные пра ви ла для пред при ятий об ще ст вен -
но го пи та ния Сан ПиН 42-123-5777-91, ут вер жден ные Мин здра вом СССР и Мин тор гом СССР
19 мар та 1991 г., и «Ус ло вия, сро ки хра не ния осо бо ско ро пор тя щих ся про дук тов»
І 42-123-4117-86, ут вер жден ные Мин здра вом СССР 20 ию ня 1986 г.» за ме нить сло ва ми «Са -
ни тар ные пра ви ла и нор мы 2.3.4.15-32-2005 «Ги гие ни че ские тре бо ва ния к объ ек там об ще ст -
вен но го пи та ния», ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го
вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г. № 195, и Са ни тар ные пра ви ла и нор мы
2.3.4.15-18-2005 «Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская экс пер ти за и под твер жде ние
пра виль но сти ус та нов ле ния сро ков год но сти (хра не ния), ус ло вий хра не ния про до воль ст вен -
но го сы рья и пи ще вых про дук тов», ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Глав но го го су дар ст вен -
но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста 2005 г. № 130».

2. В Сбор ни ке ре цеп тур бе ло рус ских блюд, муч ных, кон ди тер ских и бу лоч ных из де лий
для пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном при ка зом
Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 сен тяб ря 1996 г. № 94, сло ва «Са ни тар -
ные пра ви ла для пред при ятий об ще ст вен но го пи та ния Сан ПиН 42-123-5777-91, ут вер жден -
ные Мин здра вом СССР и Мин тор гом СССР 19 мар та 1991 г., и «Ус ло вия, сро ки хра не ния осо -
бо ско ро пор тя щих ся про дук тов» І 42-123-4117-86, ут вер жден ные Мин здра вом СССР 20 ию -
ня 1986 г.» за ме нить сло ва ми «Са ни тар ные пра ви ла и нор мы 2.3.4.15-32-2005 «Ги гие ни че -
ские тре бо ва ния к объ ек там об ще ст вен но го пи та ния», ут вер жден ные по ста нов ле ни ем Глав -
но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 но яб ря 2005 г. № 195, и
Са ни тар ные пра ви ла и нор мы 2.3.4.15-18-2005 «Го су дар ст вен ная са ни тар но-ги гие ни че ская
экс пер ти за и под твер жде ние пра виль но сти ус та нов ле ния сро ков год но сти (хра не ния), ус ло -
вий хра не ния про до воль ст вен но го сы рья и пи ще вых про дук тов», ут вер жден ные по ста нов ле -
ни ем Глав но го го су дар ст вен но го са ни тар но го вра ча Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ав гу ста
2005 г. № 130».

3. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Ми нистр А.И.Иван ков

ПО СТА НОВ ЛЕ НИЕ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО КО МИ ТЕ ТА ПО ИМУ ЩЕ СТ ВУ
РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

20 но яб ря 2007 г. № 60

8/17557
(30.11.2007)

О вне се нии из ме не ния и до пол не ний в по ста нов ле ние
Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 31 мая 2007 г. № 31

Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:
Вне сти в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 31 мая 2007 г. № 31 «О не ко то рых во про сах ка да ст ро вой оцен ки зе мель на се лен ных пунк -
тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строи тель ст ва» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 148, 8/16626) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

в на зва нии сло ва «на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строи тель -
ст ва» ис клю чить;

пункт 1 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«Ин ст рук цию по ка да ст ро вой оцен ке зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных

пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строи тель ст ва»;
до пол нить Ин ст рук ци ей по ка да ст ро вой оцен ке зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на -

се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строи тель ст ва следующего
содержания:
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«УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
31.05.2007 № 31
(в редакции постановления
Государственного
комитета по имуществу
Республики Беларусь
20.11.2007 № 60)

ИНСТРУКЦИЯ
по кадастровой оценке земель, расположенных за пределами 
населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачного
строительства

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция по ка да ст ро вой оцен ке зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных
пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строи тель ст ва (да лее – Ин ст рук ция), раз ра -
бо та на на ос но ва нии По ло же ния об оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ок тяб ря
2006 г. № 615 «Об оце ноч ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 168, 1/7999), и при ме ня ет ся для вы пол не -
ния ра бот по ка да ст ро вой оцен ке зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов,
са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строительства.

2. На стоя щая Ин ст рук ция ус та нав ли ва ет тре бо ва ния к про ве де нию ка да ст ро вой оцен ки
зе мель, рас по ло жен ных за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и
дач но го строи тель ст ва. Объ ек та ми оцен ки яв ля ют ся зем ли, от но ся щие ся к ка те го рии зе мель
про мыш лен но сти, транс пор та, свя зи, энер ге ти ки, обо ро ны и ино го на зна че ния, рас по ло жен -
ные за пре де ла ми на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и дач но го строи тель ст ва. 
Ре зуль та том ка да ст ро вой оцен ки яв ля ют ся ка да ст ро вые стоимости земель.

3. Для це лей на стоя щей Ин ст рук ции при ме ня ют ся тер ми ны, ус та нов лен ные
СТБ 52.0.01-2007 «Оцен ка стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав. Об щие по ло же ния»,
СТБ 52.2.01-2007 «Оцен ка стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав. Оцен ка зе мель ных уча ст -
ков», а так же сле дую щие тер ми ны и их оп ре де ле ния:

ка да ст ро вая стои мость зе мель – стои мость еди ни цы пло ща ди зе мель в ви де рас чет ной де -
неж ной сум мы, от ра жаю щей цен ность (по лез ность) зе мель при ис поль зо ва нии по су ще ст -
вую ще му це ле во му на зна че нию. При ка да ст ро вой оцен ке зе мель зем ли оце ни ва ют ся еди но -
об раз но по мо де ли оцен ки, учи ты ваю щей влия ние ог ра ни чен но го ко ли че ст ва фак то ров. Ка -
да ст ро вая стои мость зе мель близ ка к ры ноч ной стои мо сти на да ту оцен ки при вы пол не нии
сле дую щих ус ло вий – на ли чие дос та точ но го ко ли че ст ва ры ноч ной ин фор ма ции и те ку щее
ис поль зо ва ние зе мель сов па да ет с ва ри ан том его наи бо лее эф фек тив но го использования;

ме тод ка да ст ро вой оцен ки – ме тод оцен ки зе мель, зе мель ных уча ст ков, ко то рый при ме -
ня ет ся в ус ло ви ях не дос та точ но сти или от сут ст вия ры ноч ной ин фор ма ции, пред по ла га ет ис -
поль зо ва ние све де ний, со дер жа щих ся в го су дар ст вен ных зе мель ном и гра до строи тель ном
ка да ст рах, и ис поль зо ва ние мо де ли оценки;

мо дель ка да ст ро вой оцен ки – оце ноч ная циф ро вая по верх ность, от ра жаю щая взаи мо -
связь ка да ст ро вой стои мо сти зе мель и фак то ров оцен ки;

фак то ры оцен ки – эко но ми че ские, фи зи че ские и дру гие фак то ры, су ще ст вен но влияю -
щие на стои мость зе мель.

4. Ис пол ни те ля ми ра бот по ка да ст ро вой оцен ке зе мель мо гут быть го су дар ст вен ные ор га -
ни за ции, ор га ни за ции, до ля го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в ус тавном фон де ко то рых со -
став ля ет бо лее 50 про цен тов, и иные ли ца в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми, осу ще -
ст в ляю щие оце ноч ную дея тель ность (да лее – ис пол ни тель оцен ки). Ис пол ни те ли оцен ки
долж ны иметь в шта те оцен щи ков, ат те сто ван ных в по ряд ке, оп ре де ляе мом Со ве том Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Беларусь.

5. За каз чи ка ми ка да ст ро вой оцен ки зе мель яв ля ют ся об ла ст ные и рай он ные ис пол ни -
тель ные ко ми те ты, Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же
юри ди че ские и фи зи че ские лица (да лее – за каз чик оцен ки).

6. Ка да ст ро вая стои мость зе мель оп ре де ля ет ся в бе ло рус ских руб лях на да ту оцен ки. По
же ла нию за каз чи ка оцен ки ка да ст ро вая стои мость зе мель мо жет оп ре де лять ся в ино стран -
ной ва лю те с пе ре сче том в бе ло рус ские руб ли по кур су На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на дату оцен ки.
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7. Ка да ст ро вая оцен ка зе мель про из во дит ся по со стоя нию на 1 ян ва ря го да ее про ве де ния.
По сле дую щая ка да ст ро вая оцен ка про во дит ся не позд нее чем че рез пять лет, ес ли иное не ус -
та нов ле но за ко но да тель ст вом.

8. Зем ли оце ни ва ют ся от дель но по ка ж до му из пе ре чис лен ных ви дов их функ цио наль но -
го ис поль зо ва ния (да лее – ви ды ис поль зо ва ния зе мель):

об ще ст вен но-де ло вой (ад ми ни ст ра тив но-де ло вая, куль тур но-про све ти тель ская, на уч -
но-об ра зо ва тель ная, тор го во-об слу жи ваю щая, ле чеб но-оз до ро ви тель ная, спор тив но-рек реа -
ци он ная за строй ка);

жи лая мно го квар тир ная за строй ка;
жи лая уса деб ная за строй ка;
про из вод ст вен ный (про мыш лен ная, ком му наль но-об слу жи ваю щая, ком му наль -

но-склад ская за строй ка);
рек реа ци он ный.
9. Ка да ст ро вая стои мость зе мель оп ре де ля ет ся без уче та на ло га на до бав лен ную стои -

мость.
10. В пе ри од ме ж ду оцен ка ми по хо да тай ст ву за каз чи ка оцен ки ка да ст ро вая стои мость зе -

мель мо жет уточ нять ся ис пол ни те лем оцен ки с ис поль зо ва ни ем по пра воч ных ко эф фи ци ен -
тов, ко то рые учи ты ва ют из ме не ние цен на рын ке не дви жи мо го иму ще ст ва. По пра воч ные ко -
эф фи ци ен ты к ка да ст ро вой стои мо сти зе мель со гла со вы ва ют ся с Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Беларусь.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОЦЕНКИ

11. Ка да ст ро вая оцен ка зе мель осу ще ст в ля ет ся в сле дую щем порядке:
со став ле ние за да ния и за клю че ние до го во ра на про ве де ние ка да ст ро вой оценки;
сбор и ана лиз ин фор ма ции;
оп ре де ле ние пред по сы лок и ог ра ни че ний;
ана лиз рын ка не дви жи мо сти;
вы бор ме то дов рас че та ка да ст ро вой стои мо сти;
оце ноч ное зо ни ро ва ние зе мель;
рас чет ка да ст ро вой стои мо сти зе мель;
со став ле ние и оформ ле ние за клю че ния и от че та о ка да ст ро вой оценке.
12. Ка да ст ро вая оцен ка зе мель про из во дит ся по ад ми ни ст ра тив ным рай онам (да лее –

район).
13. Ре зуль та ты ка да ст ро вой оцен ки зе мель ут вер жда ют ся рай он ны ми ис пол ни тель ны ми

комитетами.

ГЛАВА 3
СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

14. Пе ред за клю че ни ем до го во ра на про ве де ние ка да ст ро вой оцен ки зе мель (да лее – до го -
вор на оцен ку) оцен щик со вме ст но с за каз чи ком оцен ки со став ля ет за да ние на оцен ку, ко то -
рое яв ля ет ся не отъ ем ле мым при ло же ни ем к до го во ру на оценку и отчету о кадастровой
оценке.

15. В за да нии на оцен ку долж ны быть ука за ны цель оцен ки, вид оп ре де ляе мой стои мо сти, 
да та оцен ки, со став объ ек тов оцен ки и дру гие све де ния по ус мот ре нию за каз чи ка оценки и
оценщика.

16. До го вор на оцен ку со став ля ет ся в про стой пись мен ной фор ме в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми СТБ 52.0.01-2007 «Оцен ка стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав. Общие
положения».

ГЛАВА 4
СБОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК И ОГРАНИЧЕНИЙ

17. При про ве де нии ка да ст ро вой оцен ки зе мель осу ще ст в ля ет ся сбор ры ноч ной и дру гой
ин фор ма ции, не об хо ди мой для ее про ве де ния, в следующем порядке:

осу ще ст в ля ет ся сбор и ана лиз ин фор ма ции о ры ноч ных це нах на объ ек ты не дви жи мо сти,
рас по ло жен ные на зем лях рай она вне на се лен ных пунк тов, са до вод че ских то ва ри ществ и
дачного строительства;

осу ще ст в ля ет ся сбор и ана лиз ин фор ма ции о ка да ст ро вых стои мо стях зе мель, рас по ло -
жен ных в на се лен ных пунктах района.

18. Сбор и ана лиз ин фор ма ции о ка да ст ро вых стои мо стях зе мель, рас по ло жен ных в на се -
лен ных пунк тах, про из во дит ся в рай онах по ви дам ис поль зо ва ния зе мель с ис поль зо ва ни ем
све де ний ре ги ст ра стои мо сти зе мель ных уча ст ков государственного земельного кадастра.

19. По лу чен ная ин фор ма ция ана ли зи ру ет ся на ее при ме ни мость для по строе ния мо де ли
ка да ст ро вой оценки.
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20. Пред по сыл ки и ог ра ни че ния, влияю щие на оп ре де ляе мую ка да ст ро вую стои мость,
фор му ли ру ют ся оцен щи ком в за ви си мо сти от ус ло вий до го во ра на оцен ку, ис ход ной ин фор -
ма ции о не дви жи мо сти, дан ных рын ка не дви жи мо сти, эко но ми че ской си туа ции, вы бран -
ных ме то дов рас че та стои мо сти и дру гих фак то ров оцен ки. При ня тые пред по сыл ки и
ограничения должны быть отражены в отчете о кадастровой оценке земель.

ГЛАВА 5
АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ

21. При ана ли зе рын ка не дви жи мо сти ис сле ду ют ся це ны про даж (це ны пред ло же ний)
объ ек тов не дви жи мо сти, тен ден ции из ме не ния цен, спро са и пред ло же ний на не дви жи мое
иму ще ст во, ус ло вия про да жи, ус ло вия фи нан си ро ва ния, вре мя, в те че ние ко то ро го они на хо -
ди лись в фор ме пуб лич но го пред ло же ния на рын ке до их про да жи, ры ноч ные аренд ные
ставки, условия заключения договоров аренды и другие показатели.

22. Объ ем ис сле до ва ний оп ре де ля ет ся оцен щи ком в за ви си мо сти от уров ня раз ви тия рын -
ка не дви жи мо сти и осо бен но стей ис поль зо ва ния земель на территории района.

23. Ана лиз рын ка не дви жи мо сти вы пол ня ет ся с да ты про ве де ния пре ды ду щей ка да ст ро -
вой оцен ки, но не ме нее чем за три го да до текущей оценки

ГЛАВА 6
ВЫБОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ. ОЦЕНОЧНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ.

РАСЧЕТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ

24. Для оп ре де ле ния ка да ст ро вой стои мо сти зе мель при ме ня ет ся ме тод ка да ст ро вой
оцен ки.

25. Рас чет ка да ст ро вой стои мо сти зе мель ме то дом ка да ст ро вой оцен ки про из во дит ся пу -
тем по строе ния мо де ли ка да ст ро вой оцен ки в сле дую щем по ряд ке:

ак туа ли за ция све де ний о ка да ст ровой стои мости зе мель по ана ло гич но му ви ду ис поль зо -
ва ния в на се лен ных пунк тах, рас по ло жен ных в пре де лах мо де ли ро ва ния;

по строе ние не ре гу ляр ной се ти то чек, ха рак те ри зую щих ме сто по ло же ние на се лен ных
пунк тов с из вест ны ми зна че ния ми ка да ст ро вой стои мо сти зе мель;

по строе ние мо де ли ка да ст ро вой оцен ки;
про вер ка мо де ли ка да ст ро вой оцен ки;
оце ноч ное зо ни ро ва ние зе мель;
оп ре де ле ние ка да ст ровой стои мости зе мель в оце ноч ных зо нах.
26. Ак туа ли за ция све де ний о ка да ст ровой стои мости зе мель ана ло гич но го ис поль зо ва ния 

в на се лен ных пунк тах рай она за клю ча ет ся в при ве де нии этой стои мости на да ту те ку щей ка -
да ст ро вой оцен ки и вы пол ня ет ся с ис поль зо ва ни ем ре зуль та тов ана ли за рын ка не дви жи мо -
сти. Ак туа ли зи ро ванная ка да ст ровая стои мость не учи ты вает на ли чие цен тра ли зо ван ных
ин же нер ных ком му ни ка ций и ас фаль ти ро ван но го подъезда.

27. По строе ние не ре гу ляр ной се ти то чек, ха рак те ри зую щих ме сто по ло же ние на се лен -
ных пунк тов с из вест ны ми зна че ния ми ка да ст ро вой стои мо сти зе мель, вы пол ня ет ся пу тем
на ло же ния на кар то гра фи че скую ос но ву рай она гео гра фи че ских ко дов и (или) гра ниц на се -
лен ных пунк тов (да лее – ха рак тер ные точ ки), для ко то рых из вест на и ак туа ли зи ро ва на их
ка да ст ро вая стоимость.

28. По строе ние мо де ли ка да ст ро вой оцен ки про из во дит ся пу тем по строе ния ре гу ляр ной
се ти, эле мен ты ко то рой ог ра ни чи ва ют фраг мен ты в пре де лах гра ниц мо де ли ро ва ния с ус та -
нов лен ны ми для них зна че ния ми ка да ст ро вой стои мо сти. Раз мер фраг мен та (ячей ки ре гу -
ляр ной се ти) и ме тод оп ре де ле ния ка да ст ро вой стои мо сти в гра ни цах фраг мен тов по ее зна че -
ни ям в уз лах не ре гу ляр ной се ти оп ре де ля ет ся оцен щи ком с уче том воз мож но стей ис поль зуе -
мо го про грамм но го обес пе че ния и осо бен но стей об лас ти моделирования.

29. Про вер ка мо де ли ка да ст ро вой оцен ки вы пол ня ет ся на ос но ва нии ре зуль та тов ана ли за 
рын ка не дви жи мо сти.

30. Оце ноч ное зо ни ро ва ние зе мель про из во дит ся по ре зуль та там ана ли за рын ка не дви жи -
мо сти. В слу чае от сут ст вия или не дос та точ но сти ры ноч ной ин фор ма ции оце ноч ное зо ни ро ва -
ние вы пол ня ет ся, как пра ви ло, по ад ми ни ст ра тив ным гра ни цам сель со ве тов, све де ния о ко -
то рых со дер жат ся в еди ном рее ст ре ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных и тер ри то ри аль ных
еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь.

31. Ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка, вхо дя ще го в со став оце ноч ной зо ны, рас -
счи ты ва ет ся с ис поль зо ва ни ем таб ли цы по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на стоя щей Ин ст -
рук ции пу тем ум но же ния ка да ст ро вой стои мо сти 1 м2 зе мель по ви ду функ цио наль но го ис -
поль зо ва ния зе мель на пло щадь зе мель но го уча ст ка и на ко эф фи ци ен ты, учи ты ваю щие обес -
пе чен ность зе мель но го уча ст ка цен тра ли зо ван ны ми ин же нер ны ми ком му ни ка ция ми, на ли -
чие ас фаль ти ро ван но го, же лез но до рож но го подъ ез да и дос туп ность ав то до рог ме ж ду на род -
но го и рес пуб ли кан ско го зна че ния со глас но при ло же нию 2 к настоящей Инструкции.

32. Для уче та спе ци фи че ских осо бен но стей зе мель по ре зуль та там ана ли за рын ка не дви -
жи мо сти в мо де ли ка да ст ро вой оцен ки мо гут быть ис поль зо ва ны до пол ни тель ные ха рак тер -
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ные точ ки, ха рак те ри зую щие ме сто по ло же ние зе мель ных уча ст ков, для ко то рых из вест на
ры ноч ная стои мость, ры ноч ная це на и ли нии на кар то гра фи че ской ос но ве, ко то рые ог ра ни -
чи ва ют фраг мен ты тер ри то рии, от ра жаю щие не од но род но сти рас пре де ле ния ры ноч ной
стои мо сти, ры ноч ных цен, обу слов лен ные значительным влиянием факторов оценки,
неучтенных при построении модели кадастровой оценки земель.

ГЛАВА 7
СОСТАВЛЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ О КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ,

УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

33. Ре зуль тат ка да ст ро вой оцен ки зе мель пред став ля ет ся в фор ме за клю че ния о ка да ст ро -
вой оцен ке. К за клю че нию при ла га ет ся от чет о ка да ст ро вой оцен ке.

34. За клю че ние о ка да ст ро вой оцен ке зе мель долж но со дер жать:
пол ное на име но ва ние ис пол ни те ля оцен ки;
фа ми лию, имя, от че ст во оцен щи ка (оцен щи ков), от вет ст вен но го за про ве де ние оцен ки,

но мер и срок дей ст вия сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка по оцен ке зе мель;
но мер и да ту за клю че ния до го во ра на оцен ку;
опи са ние объ ек та оцен ки;
цель оцен ки;
да ту оцен ки;
на зва ние ис поль зуе мо го ме то да оцен ки;
све де ния о ка да ст ровой стои мости зе мель в ви де диа па зо на де неж ных сумм;
дру гую ин фор ма цию по со гла ше нию сто рон, а так же по ус мот ре нию ис пол ни те ля оцен ки.
35. От чет о ка да ст ро вой оцен ке зе мель дол жен вклю чать:
пе ре чень дан ных, ис поль зо ван ных для оцен ки, с ука за ни ем их ис точ ни ка;
ана лиз дан ных, ис поль зо ван ных для оцен ки;
ана лиз рын ка не дви жи мо сти в рай оне;
обос но ва ние при ме не ния ис поль зо ван ных ме то дов оцен ки;
опи са ние про це ду ры рас че та ка да ст ро вой стои мо сти зе мель;
кар ту (схе му) оце ноч но го зо ни ро ва ния;
таб ли цы ка да ст ровой стои мости зе мель оце ноч ных зон;
дру гие све де ния по ус мот ре нию ис пол ни те ля оцен ки.
36. Схе ма оце ноч но го зо ни ро ва ния зе мель оформ ля ет ся по фор ме со глас но при ло же нию 3

к на стоя щей Ин ст рук ции. Схе ма долж на на гляд но от ра жать раз ме ще ние оце ноч ных зон на
тер ри то рии рай она.

37. Таб ли цы ка да ст ровой стои мости зе мель оце ноч ных зон по ви дам ис поль зо ва ния
оформ ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 4 к на стоя щей Ин ст рук ции.

38. До пус ка ет ся пе ре да вать ре зуль та ты ка да ст ро вой оцен ки зе мель за каз чи ку оцен ки в
элек трон ном виде.

39. За клю че ние и от чет о ка да ст ро вой оцен ке долж ны быть под пи са ны оцен щи ком (оцен -
щи ка ми), от вет ст вен ным за про ве де ние ка да ст ро вой оцен ки, и скре п ле ны его (их) лич ной пе -
ча тью, а так же под пи са ны ру ко во ди те лем и скре п ле ны пе ча тью ис пол ни те ля оцен ки. За -
клю че ние и от чет о ка да ст ро вой оцен ке долж ны со дер жать да ту их под пи са ния ру ко во ди те -
лем юри ди че ско го лица ис пол ни те ля оценки.

40. За клю че ние и от чет о ка да ст ро вой оцен ке зе мель со став ля ет ся в трех эк зем п ля рах.
Один эк зем п ляр пе ре да ет ся за каз чи ку оцен ки, вто рой – хра нит ся в ар хи ве ис пол ни те ля
оцен ки, тре тий – пе ре да ет ся в ор га ни за цию, упол но мо чен ную Го су дар ст вен ным ко ми те том
по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь на ве де ние го су дар ст вен но го зе мель но го кадастра.

41. За клю че ние и от чет о ка да ст ро вой оцен ке зе мель, пе ре дан ные за каз чи ку оцен ки, на -
прав ля ют ся им на рас смот ре ние со от вет ст вую ще му рай он но му ис пол ни тель но му ко ми те ту,
ко то рый при ни ма ет со от вет ст вую щее ре ше ние в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом порядке.

42. В слу чае на ли чия обос но ван ных за ме ча ний к ис ход ным дан ным и про це ду ре рас че та
ка да ст ро вой стои мо сти зе мель рай он ный ис пол ни тель ный ко ми тет воз вра ща ет за клю че ние
и от чет о ка да ст ро вой оцен ке ис пол ни те лю оцен ки на до ра бот ку с ука за ни ем за ме ча ний в
пись мен ном ви де. До ра бот ка про из во дит ся за счет средств ис пол ни те ля оценки.

43. По сле ут вер жде ния ка да ст ро вой стои мо сти зе мель рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет в 10-днев ный срок на прав ля ет ко пию ре ше ния о ее ут вер жде нии ис пол ни те лю оцен ки.

44. По сле ут вер жде ния ка да ст ро вой стои мо сти зе мель рай он ным ис пол ни тель ным ко ми -
те том ис пол ни тель оцен ки на прав ля ет за клю че ние и от чет о ка да ст ро вой оцен ке с ко пи ей ре -
ше ния о ее ут вер жде нии в ор га ни за цию, упол но мо чен ную Го су дар ст вен ным ко ми те том по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь на ве де ние го су дар ст вен но го зе мель но го кадастра.

45. Ор га ни за ция, упол но мо чен ная Го су дар ст вен ным ко ми те том по иму ще ст ву Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на ве де ние го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра, в ус та нов лен ном по ряд ке вно -
сит ка да ст ро вую стои мость зе мель в ре гистр стои мо сти зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен но -
го зе мель но го ка да ст ра и в 10-днев ный срок ин фор ми ру ет рай он ный ис пол ни тель ный ко ми -
тет о да те вне се ния ре зуль та тов ка да ст ро вой оцен ки в ре гистр стои мо сти зе мель ных уча ст ков
го су дар ст вен но го зе мель но го кадастра.
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46. Све де ния о ка да ст ро вой стои мо сти зе мель по сле вне се ния их в ре гистр стои мо сти зе -
мель ных уча ст ков го су дар ст вен но го зе мель но го ка да ст ра мо гут ис поль зо вать ся для це лей,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом.

При ло же ние 1

к Инструкции по кадастровой
оценке земель, расположенных
за пределами населенных пунктов,
садоводческих товариществ
и дачного строительства

Фор ма К3Свн

РАСЧЕТ 
кадастровой стоимости земельного участка

№
п/п По ка за тель Зна че ние

по ка за те ля

1 Ка да ст ро вый но мер зе мель но го уча ст ка
2 Ад рес (ме сто по ло же ние) зе мель но го уча ст ка
3 Це ле вое на зна че ние зе мель но го уча ст ка
4 Пло щадь зе мель но го уча ст ка, м2

5 Но мер оце ноч ной зоны
6 Вид функ цио наль но го ис поль зо ва ния зе мель (об ще ст вен но-де ло вая зона – О; жи лая уса деб -

ная зона – Жу; жи лая мно го квар тир ная зона – Жм; про из вод ст вен ная зона – П; рек реа ци он -
ная зона – Л)

7 Ка да ст ро вая стои мость 1 кв. м зе мель оце ноч ной зоны для со от вет ст вую ще го вида функ цио -
наль но го ис поль зо ва ния зе мель, у.е. (руб.) (фор ма К3Ввн) 

8 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) элек тро снаб же ни ем (да – 1,10/нет – 1,00) 
9 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным га зо снаб же ни ем (да –

1,30/нет – 1,00) 
10 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем (да –

1,30/нет – 1,00) 
11 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным во до от ве де ни ем (ка на ли -

за ци ей) (да – 1,20/нет – 1,00)
12 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным те п ло снаб же ни ем (да –

1,20/нет – 1,00) 
13 На ли чие ас фаль ти ро ван но го подъ ез да (да – 1,10/нет – 1,00)
14 На ли чие же лез но до рож но го подъ ез да (да – 1,10/нет – 1,00)
15 Дос туп ность ав то до рог (ме нее 500 м по пря мой) ме ж ду на род но го и рес пуб ли кан ско го зна че -

ния (да – 1,10/нет – 1,00)
16 Ка да ст ро вая стои мость зе мель но го уча ст ка, руб. (у.е.)

(стр. 4 ´ стр. 7 ´ стр. 8 ´ стр. 9 ´ стр. 10 ´стр. 11 ´ стр. 12 ´ стр. 13 ´ стр. 14 ´ стр. 15)

При ло же ние 2

к Инструкции по кадастровой
оценке земель, расположенных
за пределами населенных пунктов,
садоводческих товариществ
и дачного строительства

Факторы оценки и значения коэффициентов для расчета кадастровой
стоимости земельных участков

№
п/п На име но ва ние фак то ра оцен ки Зна че ние ко эф фи -

ци ен та

1 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) элек тро снаб же ни ем Да – 1,10
Нет – 1,00

2 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным га зо снаб же ни ем Да – 1,30
Нет – 1,00

3 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным во до снаб же ни ем Да – 1,30
Нет – 1,00

4 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным во до от ве де ни ем (ка на -
ли за ци ей)

Да – 1,20
Нет –1,00

5 Обес пе чен ность (воз мож ность под клю че ния) цен тра ли зо ван ным те п ло снаб же ни ем Да – 1,20
Нет – 1,00

6 На ли чие ас фаль ти ро ван но го подъ ез да Да – 1,10
Нет – 1,00
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№
п/п На име но ва ние фак то ра оцен ки Зна че ние ко эф фи -

ци ен та

7 На ли чие же лез но до рож но го подъ ез да (для про из вод ст вен ной зоны) Да – 1,10
Нет – 1,00

8 Дос туп ность ав то до рог (ме нее 500 м по пря мой) ме ж ду на род но го и рес пуб ли кан ско го зна -
че ния 

Да – 1,10
Нет – 1,00

При ло же ние 3

к Инструкции по кадастровой
оценке земель, расположенных
за пределами населенных пунктов,
садоводческих товариществ
и дачного строительства

Фор ма К1вн
На име но ва ние рай она _________________________________________________________

СХЕМА 
оценочного зонирования земель, расположенных за пределами населенных пунктов,

садоводческих товариществ и дачного строительства

При ло же ние 4

к Инструкции по кадастровой
оценке земель, расположенных
за пределами населенных пунктов,
садоводческих товариществ
и дачного строительства

Фор ма К3Ввн

ТАБЛИЦА 
кадастровой стоимости земель оценочных зон

На име но ва ние рай она _________________________________________________________
Дата ка да ст ро вой оцен ки «__» ______________ 20__ г.

Но мер оце ноч ной
зоны

Ка да ст ро вая стои мость 1 м2 зе мель в оце ноч ной зоне по виду ис поль зо ва ния зе мель, руб. (у.е.)

об ще ст вен но-де ло -
вой

под жи лой мно го квар -
тир ной за строй кой

под жи лой уса деб -
ной за строй кой про из вод ст вен ный рек реа ци он ный».

Пред се да тель Г.И.Куз не цов

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
06.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Ви теб ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.П.Ан д рей чен ко
09.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Го мель ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

А.С.Якоб сон
06.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Грод нен ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

В.Е.Сав чен ко
08.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мин ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Л.Ф.Кру пец
06.11.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Мо ги лев ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

Б.В.Ба ту ра
06.11.2007
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