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Тема 1. Законодательная основа ведения земельного кадастра 

 
Содержание: 

1. Земельный кодекс Российской Федерации о государственном 

земельном кадастре; 

2. Федеральный закон о государственном земельном кадастре; 

3. Законодательство Российской Федерации о роли сведений 

государственного земельного кадастра для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

1.  В статье 70 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001г. определено, что "Государственный земельный кадастр 

представляет собой систематизированный свод документированных 

сведений об объектах государственного кадастрового учета, о правовом 

режиме земель в Российской Федерации, о кадастровой стоимости, 

местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов недвижимого имущества. В государственный земельный 

кадастр включается информация о субъектах прав на земельные участки. 

Государственный земельный кадастр ведется по единой для 

Российской Федерации системе. Объектами государственного 

кадастрового учета являются земельные участки и прочно связанные с 

ними иные объекты недвижимого имущества. Порядок ведения 

государственного земельного кадастра устанавливается федеральным 

законом о государственном земельном кадастре". 

      2. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре" 

№28-ФЗ принят Государственной Думой 24 ноября и одобрен Советом 

Федерации 23.12.1999г., подписан Исполняющим обязанности 

Президента Российской Федерации В.В.Путиным 02.01.2000г.  

В Законе дано определение, согласно которому "государственный 

земельный кадастр - систематизированный свод документированных 
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сведений, получаемых в результате проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом 

назначении и правовом положении земель Российской Федерации и 

сведений о территориальных зонах и наличии расположенных на 

земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками 

объектов (далее - сведения государственного земельного кадастра)". 

Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях 

информационного обеспечения: 

- государственного и муниципального управления земельными 

ресурсами; 

- государственного контроля за использованием и охраной земель; 

- мероприятий, направленных на сохранение и повышение 

плодородия земель; 

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним; 

- землеустройства; 

- экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе 

природных ресурсов; 

- установления обоснованной платы за землю; 

- иной связанной с владением, пользованием и распоряжением 

земельными участками деятельности. 

Деятельность по ведению земельного кадастра должна 

осуществляться в соответствии со следующими принципами: 

а) единство системы и технологии ведения государственного 

земельного кадастра на всей территории страны; 

б) непрерывность внесения в кадастр изменяющихся характеристик 

земельных участков; 

в) открытость сведений; 
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г) сопоставимость и совместимость сведений земельного кадастра 

со сведениями других государственных и иных кадастров, реестров, 

информационных ресурсов. 

Сведения земельного кадастра отнесены к государственным 

информационным ресурсам, они являются источником 

информационного обмена сведениями при осуществлении 

государственной регистрации недвижимости, специальной регистрации 

или учета отдельных видов недвижимого имущества, природных 

ресурсов и иных объектов, подлежащих регистрации или учету. 

В рамках ведения земельного кадастра осуществляется 

государственный кадастровый учет земельных участков, 

представляющий собой описание и индивидуализацию в Едином 

государственном реестре земель земельных участков, в результате чего 

каждый земельный участок получает такие характеристики, которые 

позволяют однозначно выделить его из других земельных участков и 

осуществить его качественную и экономическую оценки. 

Государственный кадастровый учет земельных участков сопровождается 

присвоением каждому земельному участку кадастрового номера. 

Государственному кадастровому учету подлежат земельные 

участки, независимо от форм собственности на землю, целевого 

назначения и разрешенного использования земельных участков. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), 

осуществляющие специальную регистрацию или учет отдельных видов 

недвижимого имущества, природных ресурсов и территориальных зон, 

бесплатно в десятидневный срок представляют информацию о 

зарегистрированных правах, наличии объектов недвижимого имущества, 

прочно связанных с земельными участками, и территориальных зонах 
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органам, осуществляющим деятельность по ведению государственного 

земельного кадастра, в необходимом объеме. 

Сведения государственного земельного кадастра носят открытый 

характер, за исключением сведений, отнесенных законодательством к 

категории ограниченного доступа.  

Органы, осуществляющие деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра, обязаны предоставлять сведения 

государственного земельного кадастра заинтересованному лицу, 

предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной 

форме (юридическому лицу - документы, подтверждающие 

государственную регистрацию данного юридического лица и 

полномочия его представителя). 

 Полномочия органов государственной власти, а также 

муниципальных органов по ведению государственного земельного 

кадастра определены в главе II Федерального закона "О 

государственном земельном кадастре".  

К полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации относятся: 

- разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов РФ в данной области, контроль за их соблюдением; 

- разработка, утверждение и реализация федеральных программ 

развития государственного земельного кадастра; 

- определение федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление деятельности по ведению 

государственного земельного кадастра; 

- определение перечня основных сведений государственного 

земельного кадастра; 

- установление порядка финансирования деятельности по ведению 

государственного земельного кадастра; 
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- установление предельного размера и порядка использования 

платы, взимаемой за предоставление сведений государственного 

земельного кадастра; 

- определение перечня сведений государственного земельного 

кадастра, отнесенных к категории ограниченного доступа, и порядка 

предоставления таких сведений; 

- координация деятельности органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления в случае наделения их 

отдельными государственными полномочиями в данной области; 

- иные вопросы, отнесенные к полномочиям Российской Федерации. 

Государственное управление деятельностью по ведению земельного 

кадастра осуществляется Правительством Российской Федерации 

непосредственно или через федеральный орган исполнительной власти 

по государственному управлению земельными ресурсами.  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации по ведению земельного кадастра определяются 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов РФ. Субъекты РФ вправе самостоятельно 

устанавливать перечень дополнительных сведений государственного 

земельного кадастра, не установленных Российской Федерацией. Сбор, 

обработка и хранение указанных сведений осуществляются за счет 

средств субъектов РФ. 

Органы местного самоуправления могут наделяться законом 

отдельными государственными полномочиями по ведению земельного 

кадастра с передачей необходимых для их осуществления материальных 

и финансовых средств. Включение в земельный кадастр 

дополнительных сведений, не установленных Российской Федерацией и 

субъектами Российской Федерации, осуществляется органами местного 

самоуправления самостоятельно и за счет средств местных бюджетов. 
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 3.  Согласно статье 130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ): "К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся  земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все то, что прочно связано с землей, то 

есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, 

здания, сооружения. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество". 

"Право собственности и другие вещные права на недвижимые 

вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение 

подлежат государственной регистрации в едином государственном 

реестре учреждениями юстиции" (ст.131 ГК РФ). 

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество установлен Федеральным законом от 21.07.1997г. №122-ФЗ 

"О государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним". Согласно статье 1 Закона: "кадастровый номер - 

уникальный,  не повторяющийся во времени и на  территории  

Российской  Федерации  номер объекта недвижимости, который   

присваивается   ему  при  осуществлении  кадастрового  и технического  

учета  (инвентаризации) в соответствии с процедурой, установленной    

законодательством    Российской   Федерации,    и сохраняется, пока 

данный объект недвижимости существует как единый объект  

зарегистрированного  права;  кадастровый и технический учет 

(инвентаризация) объекта  недвижимости - описание и 

индивидуализация объекта недвижимого  имущества  (земельного 

участка,  здания,  сооружения, жилого  или  нежилого  помещения),  в  

результате чего он получает такие характеристики, которые позволяют 
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однозначно выделить его из других  объектов  недвижимого имущества.  

Учет объекта недвижимого имущества сопровождается присвоением 

ему кадастрового номера". Законом установлено:  "Обязательным   

приложением   к документам,   необходимым  для государственной   

регистрации   прав,   являются  план  земельного участка,   участка   недр  

и (или)  план  объекта  недвижимости  с указанием его кадастрового 

номера". "План  земельного  участка должен быть удостоверен органом, 

ответственным  за  проведение  кадастровых работ,  а планы другого 

недвижимого  имущества  - соответствующим  органом  учета объектов 

недвижимого имущества. 

Источники: 

1. Статья 70 Земельного кодекса Российской Федерации;  

2. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре"; 

3. Статьи 130, 131 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4. Федеральный закон "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним", ст.17, ст.18. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое государственный земельный кадастр. 

2. Какими нормативными актами осуществляется правовое 

регулирование ведения земельного кадастра. 

3. Каковы цели ведения государственного земельного кадастра. 

4. Основные принципы ведения земельного кадастра. 

5. Полномочия Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований по ведению земельного кадастра. 
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Тема 2. Состав сведений и документов государственного земельного 

кадастра 

 
Содержание: 

1. Состав сведений государственного земельного кадастра; 

2. Состав документов государственного земельного кадастра; 

3. Основные документы государственного земельного кадастра; 

4. Государственный реестр земель кадастрового района. 
 

1. Состав сведений и документов земельного кадастра установлен 

Законом "О государственном земельном кадастре", согласно которому 

государственный земельный кадастр содержит сведения о: 

- земельных участках; 

- территориальных зонах; 

- землях и границах территорий, на которых осуществляется 

местное самоуправление; 

- землях и границах субъектов Российской Федерации; 

- землях и границах Российской Федерации. 

2. Документы государственного земельного кадастра 

подразделяются на основные, вспомогательные и производные 

документы, и их ведение осуществляется на русском языке. 

К основным документам государственного земельного кадастра 

относятся Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ), кадастровые 

дела и дежурные кадастровые карты (планы). ЕГРЗ и кадастровые дела 

подлежат вечному хранению, их уничтожение и изъятие не 

допускаются. 

К вспомогательным документам относятся книги учета документов, 

книги учета выданных сведений и каталоги координат пунктов опорной 

межевой сети. 
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К производным документам относятся документы, содержащие 

перечни земель, находящихся в собственности Российской Федерации, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных 

образований, доклады о состоянии и об использовании земельных 

ресурсов, статистические отчеты, аналитические обзоры, производные 

кадастровые карты (планы), иные справочные и аналитические 

документы. 

3. Единый государственный реестр земель (ЕГРЗ) представляет 

собой документ, предназначенный для проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков. ЕГРЗ содержит сведения о 

существующих и прекративших существование земельных участках. 

В ЕГРЗ содержатся основные сведения о земельных участках: 

- кадастровые номера; 

- местоположение (адрес); 

- площадь; 

- категория земель и разрешенное использование земельных 

участков; 

- описание границ земельных участков, их отдельных частей; 

- зарегистрированные в установленном порядке вещные права и 

ограничения (обременения); 

- экономические характеристики, в том числе размеры платы за 

землю; 

- качественные характеристики, в том числе показатели состояния 

плодородия земель для отдельных категорий земель; 

- наличие объектов недвижимого имущества, прочно связанных с 

земельными участками. 

Дата внесения записи в ЕГРЗ является моментом возникновения или 

прекращения существования земельного участка как объекта 

государственного кадастрового учета. 
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Кадастровое дело представляет собой совокупность 

скомплектованных в установленном порядке документов, 

подтверждающих факт возникновения или прекращения существования 

земельного участка как объекта государственного кадастрового учета. 

На основании документов, содержащихся в кадастровом деле, в ЕГРЗ 

вносятся соответствующие сведения о земельном участке. 

Кадастровая карта (план) представляет собой карту (план), на 

которой в графической и текстовой формах воспроизводятся сведения, 

содержащиеся в земельном кадастре. В зависимости от состава сведений 

и целей их использования кадастровые карты (планы) могут быть 

кадастровыми картами (планами) земельных участков, дежурными 

кадастровыми картами (планами) и производными кадастровыми 

картами (планами). 

Кадастровая карта (план) земельного участка воспроизводит в 

графической и текстовой формах сведения о земельном участке. 

Дежурные кадастровые карты (планы) воспроизводят сведения о 

местоположении земельных участков и территориальных зон. 

Производные кадастровые карты (планы) воспроизводят обобщенные 

сведения о земельном фонде, об экономических, социальных, 

природных и иных процессах. 

4. Единый государственный реестр земель структурно включает 

государственные реестры земель кадастровых районов (ГРЗ КР), 

порядок ведения которых утвержден приказом Федеральной службы 

земельного кадастра России от 15.06.2001г. №П/119.  

ГРЗ КР состоит из раздела "Земельные участки", предназначенного 

для постановки на кадастровый учет земельных участков, и других 

разделов, предназначенных для сведений о территориальных зонах и 

дополнительных сведений, вносимых по решению органов местного 

самоуправления и органов государственной власти субъектов РФ. 
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Раздел "Земельные участки" является сложным документом, 

состоящим из подразделов - форм на специальных бланках: 
 

Состав и назначение форм раздела "Земельные участки" 

Наименование формы Назначение формы Номер 
бланка 

Общие сведения Описание основных характеристик 
земельного участка 

Ф.1.1 

Состав земельного участка Описание состава земельного участка 
(кадастровые номера земельных 
участков, входящих в составной 

земельный участок) 

Ф.1.1/С 

Сведения о правах Описание зарегистрированных вещных 
прав на земельный участок 

Ф.1.2 

Сведения о частях и 
обременениях 

Описание частей и установленных 
обременений земельного участка 

Ф.1.3 

Сведения о базовых 
платежах и оценке 

Описание оценочных характеристик 
земельного участка 

Ф.1.4 

Специальные сведения Описание качества земель и других 
специальных показателей земельного 

участка 

Ф.1.6 

План (чертеж, схема) 
границ земельного участка 

Графическое описание границ 
земельного участка 

Ф.1.7 

Описание границ Текстовое описание границ земельного 
участка. Форма необязательная. 

Ф.1.8 

План (чертеж, схема) 
границ части земельного 

участка 

Графическое описание границ части 
земельного участка 

Ф.1.9 

Дополнительный лист к 
форме Ф.1._ 

Внесение сведений, для отражения 
которых недостаточно места в формах 

Ф.1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Ф.1.Д 
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 Формы бланков соответствующих разделов ЕГРЗ приведены в 

приложении. 

Для организации хранения подразделы (формы) группируются по 

номерам кадастровых кварталов, в которые входят  земельные участки. 

Ведение раздела "Земельные участки" осуществляется путем 

выполнения следующих кадастровых процедур: 

- внесения сведений о ранее учтенных земельных участках; 

- выполнения учетных кадастровых записей о возникновении новых 

земельных участков (постановка на кадастровый учет), а также об 

изменении отдельных характеристик существующих земельных 

участков (кадастровый учет текущих изменений) или о прекращении их 

существования (снятие с кадастрового учета); 

- отражения сведений о зарегистрированных в установленном 

порядке правах на земельный участок и или) их ограничениях. 

 

Источники: 

1. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре"; 

2. Порядок ведения государственного реестра земель кадастрового 

района. Раздел "Земельные участки". 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие сведения вносятся в государственный земельный кадастр. 

2. Каков состав документов государственного земельного кадастра. 

3. Какие сведения содержатся в ЕГРЗ. 

4. Из каких документов состоит государственный реестр земель 

кадастрового района. 

5. Какие кадастровые процедуры выполняются при ведении 

государственного реестра земель кадастрового района. 
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Тема 3. Органы по ведению государственного земельного кадастра 

 
Содержание: 

1. Федеральная служба земельного кадастра России; 

2. Земельная кадастровая палата; 

3. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. 

1. Государственное управление деятельностью по ведению 

земельного кадастра осуществляется Правительством Российской 

Федерации непосредственно или через федеральный орган 

исполнительной власти по государственному управлению земельными 

ресурсами. 

Такой федеральный орган исполнительной власти, наделенный 

полномочиями по ведению земельного кадастра в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном земельном кадастре", был 

создан в 2001 году в лице Федеральной службы земельного кадастра 

России (сокращенное наименование – Росземкадастр). Положение о 

Федеральной службе утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации 11.01.2001г. В 2004 году Росземкадастр на 

основании Указа Президента Российской Федерации "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" 

преобразован в Федеральное агентство кадастра объектов 

недвижимости. 

2. В целях осуществления технических функций по ведению 

государственного кадастрового учета, внесению записей в Единый 

государственный реестр земель и предоставлению сведений 

государственного земельного кадастра в каждом субъекте 

Российской Федерации создано федеральное государственное 

учреждение "Земельная кадастровая палата", подведомственное 

Росземкадастру (с 2004 года – Роснедвижимости).  
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3. Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 

(сокращенное наименование – Роснедвижимость) образовано на 

основании Указа Президента Российской Федерации "О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти" от 

09.03.2004г. №314 путем преобразования Федеральной службы 

земельного кадастра России.  

В соответствии с Положением, утвержденным Правительством 

Российской Федерации 19.08.2004г., Агентство является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по управлению государственным имуществом и оказанию 

государственных услуг в сфере ведения кадастров объектов 

недвижимости, землеустройства, инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности, государственной кадастровой 

оценки земель и государственного мониторинга земель, а также по 

государственному земельному контролю.  

В ведении Роснедвижимости находятся организации, ранее 

находившиеся в ведении Росземкадастра, а также организации, 

осуществляющие деятельность по ведению градостроительного 

кадастра, техническому учету и инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности, находившиеся в ведении 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу. Агентство проводит 

аккредитацию организаций, осуществляющих техническую 

инвентаризацию объектов градостроительной деятельности. 

 Федеральное агентство непосредственно и через свои 

территориальные органы, которые созданы во всех субъектах РФ, 

осуществляет следующие основные полномочия: 

1) организует: 
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- создание автоматизированной системы ведения государственного 

земельного кадастра и государственного учета объектов 

градостроительной деятельности; 

- проведение территориального землеустройства в соответствии с 

решениями органов государственной власти, а также территориального 

землеустройства на землях, находящихся в федеральной собственности; 

- подготовку землеустроительных материалов для установления 

государственной границы Российской Федерации, границ субъектов РФ 

и муниципальных образований; 

- осуществление технической инвентаризации объектов 

градостроительной деятельности; 

2) осуществляет: 

- государственную кадастровую оценку земель и представление ее 

результатов в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- ведение государственного земельного кадастра, государственного 

градостроительного кадастра и государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства; 

- государственный мониторинг земель в РФ, в том числе с 

использованием автоматизированной информационной системы; 

- ведение государственного технического учета объектов 

градостроительной деятельности; 

- создание и ведение государственного кадастра объектов 

недвижимости; 

- утверждение заключений экспертных комиссий при проведении 

экспертизы землеустроительной документации; 

- предоставление сведений государственного земельного кадастра и 

сведений об объектах градостроительной деятельности; 

- государственный земельный контроль; 
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- утверждение карт (планов) и материалов межевания объектов 

землеустройства; 

- иные предусмотренные законодательством полномочия. 

Федеральное агентство возглавляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Правительством Российской 

Федерации. Руководитель несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Агентство полномочий. 

 

Источники: 

1. Статья 9 Федерального закона от 02.01.2000г. №22-ФЗ "О 

государственном земельном кадастре"; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.01.2001г. №22 "Об утверждении Положения о Федеральной 

службе земельного кадастра России; 

3. Указ Президента Российской Федерации "О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти" от 09.03.2004 г.; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

19.08.2004г. №22 "Об утверждении Положения о Федеральном 

агентстве кадастра объектов недвижимости. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Когда создана Федеральная служба земельного кадастра России. 

2. Каковы полномочия Земельной палаты. 

3. Когда и как было образовано Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости. 

4. Какова структура Роснедвижимости 

5. Каковы основные полномочия Роснедвижимости. 
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Тема 4. Кадастровое деление территории Российской Федерации 

 
Содержание: 

1. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре" о 

кадастровом делении территории Российской Федерации; 

2. Правила кадастрового деления территории Российской 

Федерации; 

3. Технические требования к проведению работ по кадастровому 

делению территории; 

4. Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам. 
 

1. Согласно статье 18 Федерального закона "О государственном 

земельном кадастре" в целях присвоения земельным участкам 

кадастровых номеров осуществляется кадастровое деление территории 

Российской Федерации. Единицами кадастрового деления являются 

кадастровые округа, кадастровые районы, кадастровые кварталы. 

Кадастровый номер земельного участка состоит из номера кадастрового 

округа, номера кадастрового района, номера кадастрового квартала, 

номера земельного участка в кадастровом квартале". 

2. Правила кадастрового деления утверждены постановлением  

Правительства Российской Федерации от 06.09.2000г. №660. Вся 

территория, включая территории субъектов Российской Федерации, 

внутренние воды и территориальное море, разделена на кадастровые 

округа.  

Кадастровым округом является часть территории, в границах 

которой осуществляется ведение государственного реестра земель 

кадастрового округа, являющегося составной частью Единого 

государственного реестра земель.  

Перечень наименований и номеров кадастровых округов 

Российской Федерации приведен в таблице: 
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Номер  Наименование кадастрового 
округа 

Номер Наименование кадастрового 
округа 

1 Адыгейский  46 Курский 
2 Башкирский 47 Ленинградский  
3 Бурятский 48 Липецкий 
4 Алтайский республиканский 49 Магаданский 
5 Дагестанский 50 Московский областной 
6 Ингушский 51 Мурманский 
7 Кабардино-Балкарский  52 Нижегородский 
8 Калмыцкий  53 Новгородский 
9 Карачаево-Черкесский  54 Новосибирский 
10 Карельский 55 Омский 
11 Коми 56 Оренбургский 
12 Марийский 57 Орловский 
13 Мордовский 58 Пензенский 
14 Якутский 59 Пермский 
15 Северо-Осетинский 60 Псковский 
16 Татарский  61 Ростовский 
17 Тувинский 62 Рязанский 
18 Удмуртский 63 Самарский 
19 Хакасский 64 Саратовский 
20 Чеченский 65 Сахалинский 
21 Чувашский  66 Свердловский 
22 Алтайский краевой 67 Смоленский 
23 Краснодарский 68 Тамбовский 
24 Красноярский 69 Тверской 
25 Приморский 70 Томский 
26 Ставропольский 71 Тульский 
27 Хабаровский 72 Тюменский 
28 Амурский 73 Ульяновский 
29 Архангельский 74 Челябинский 
30 Астраханский 75 Читинский 
31 Белгородский 76 Ярославский 
32 Брянский 77 Московский городской 
33 Владимирский 78 Петербургский  
34 Волгоградский 79 Еврейский 
35 Вологодский 80 Агинский  
36 Воронежский 81 Коми-Пермяцкий 
37 Ивановский 82 Корякский 
38 Иркутский 83 Ненецкий 
39 Калининградский 84 Таймырский 
40 Калужский 85 Усть-Ордынский 
41 Камчатский 86 Ханты-Мансийский  
42 Кемеровский 87 Чукотский  
43 Кировский 88 Эвенкийский 
44 Костромской 89 Ямало-Ненецкий 
45 Курганский   
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Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. 

Кадастровым районом является часть территории, в пределах которой 

осуществляется государственный кадастровый учет земельных участков 

и ведение государственного реестра земель кадастрового района, 

являющегося составной частью государственного реестра земель 

кадастрового округа. Кадастровый район включает в себя, как правило, 

территорию административно - территориальной единицы субъекта 

Российской Федерации. Акватория внутренних вод и территориального 

моря может образовывать самостоятельные кадастровые районы.  

Территория района делится на кадастровые кварталы. Квартал 

является наименьшей единицей кадастрового деления территории, на 

которую открывается самостоятельный раздел государственного реестра 

земель кадастрового района и ведется дежурная кадастровая карта 

(план). Он включает небольшие населенные пункты, кварталы 

городской или поселковой застройки и иные ограниченные природными 

и искусственными объектами территории. Номер кадастрового квартала 

состоит из номера округа, номера района и номера квартала в районе.  

Изменение границ утвержденного кадастрового деления 

допускается только в исключительных случаях.  

3. Технические требования проведения работ по кадастровому 

делению территории на кадастровые районы и кварталы утверждены 

Федеральной службой земельного кадастра России 15.06.2001г. 

Деление кадастрового округа на кадастровые районы 

рекомендовано осуществлять в две стадии. Сначала утверждаются 

количество, наименования, номера и схема расположения кадастровых 

районов. Затем составляются, согласовываются и утверждаются 

картографические и иные описания прохождения границ между 

районами. Аналогично производится деление территории кадастрового 

района на кадастровые кварталы. 
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Кадастровое деление призвано обеспечить присвоение кадастровых 

номеров земельным участкам, которые позволяют определить их 

местоположение с точностью до границ кадастрового квартала. Для 

кадастрового деления необходимо использовать однозначно 

понимаемые и отражаемые на картографическом материале элементы 

местности: крупные природные и искусственные линейные объекты - 

живые урочища, просеки в лесу, железные и автомобильные дороги, 

наземные трубопроводы, закрепленные на местности границы 

населенных пунктов, улицы, проезды общего пользования и иные 

объекты, являющиеся планировочной основой застроенной территории. 

 Кадастровый квартал считается оптимальным, если 

существующие (или предполагаемые к образованию) земельные участки 

однородны по размерам и конфигурации (площади и число точек 

поворота границ отдельных участков отличаются меньше чем в 10 раз), 

а общее число узловых и поворотных точек границ земельных участков 

находится в пределах от 100 до 200.  

 Законченное деление территории на кадастровые кварталы 

является основой постановки земельных участков на государственный 

кадастровый учет с присвоением кадастровых номеров. 

4. Согласно статье 1 Закона "О государственной  регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним": "кадастровый номер - 

уникальный,  не повторяющийся во времени и на  территории  

Российской  Федерации  номер объекта недвижимости, который   

присваивается   ему  при  осуществлении  кадастрового  и технического  

учета (инвентаризации), и сохраняется, пока данный объект 

недвижимости существует как единый объект  зарегистрированного  

права". 

Правила присвоения кадастровых номеров земельным участкам 

утверждены Правительством Российской Федерации 06.09.2000г. 
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Кадастровый номер присваивается в процессе государственного 

кадастрового учета каждому земельному участку, формируемому и 

учитываемому в качестве объекта имущества, права на который 

подлежат государственной регистрации в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

Кадастровый номер земельного участка состоит из кадастрового 

номера кадастрового квартала и номера земельного участка в этом 

квартале. Несколько обособленных земельных участков, 

представляющих собой единое землепользование, по заявлению 

правообладателя могут быть учтены в качестве одного объекта 

недвижимого имущества с присвоением им одного кадастрового номера. 

Присвоение кадастровых номеров осуществляется после проверки 

представленных документов о межевании ранее учтенных земельных 

участков и проведения на основе заявки кадастровых работ (выделение, 

слияние, разделение, перераспределение) по формированию вновь 

образованных земельных участков. 

 

Источники: 

1. Статья 18 Федерального закона "О государственном земельном 

кадастре" от 02.01.2000г.; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.09.2000г. №660. 

 
Контрольные вопросы: 

1. С какой целью проводится кадастровое деление территории. 

2. Из каких элементов состоит кадастровое деление. 

3. Что такое кадастровый номер земельного участка. 

4. Из каких частей состоит кадастровый номер земельного участка. 
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Тема 5. Порядок ведения государственного земельного кадастра 

 
Содержание: 

1. Источники сведений государственного земельного кадастра; 

2. Порядок проведения государственного кадастрового учета 

земельных участков; 

3. Основания приостановления или отказа в проведении 

государственного кадастрового учета земельных участков; 

4. Должностные лица, осуществляющие ведение государственного 

земельного кадастра; 

5. Финансирование деятельности по ведению государственного 

земельного кадастра. 
 

1. На всей территории Российской Федерации ведение 

государственного земельного кадастра осуществляется по единой 

методике и представляет собой последовательные действия по сбору, 

документированию, накоплению, обработке, учету и хранению сведений 

о земельных участках. В отношении каждой категории земель 

применяется определенный перечень сведений о земельных участках. 

Сведения о состоянии и об использовании земельных участков, их 

площадях, местоположении, экономических и качественных 

характеристиках вносятся в документы земельного кадастра на 

основании данных о межевании земельных участков, сведений, 

представленных правообладателями земельных участков, результатов 

проведения топографо-геодезических, картографических, 

мониторинговых, землеустроительных, почвенных, геолого-

геоморфологических и иных обследований и изысканий. 

Сведения о правах на земельные участки и об ограничениях 

(обременениях) этих прав вносятся на основании сведений Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
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ним, а также на основании иных документов о правах на земельные 

участки, являющихся юридически действительными на момент внесения 

указанных сведений в государственный земельный кадастр. 

Сведения об экономических характеристиках земельных участков 

вносятся в документы государственного земельного кадастра на 

основании данных государственной кадастровой и иной оценки земель и 

положений нормативных правовых актов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Сведения о территориальных зонах вносятся в документы 

государственного земельного кадастра на основании данных, 

полученных от органов, осуществляющих регистрацию или учет 

территориальных зон. 

Документирование сведений государственного земельного кадастра 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. При 

наличии расхождений в сведениях, записанных на бумажных носителях, 

и сведениях, записанных на электронных носителях, приоритет имеют 

сведения, записанные на бумажных носителях, если иное не установлено 

федеральным законом. 

2. Государственный кадастровый учет земельных участков 

проводится по месту их нахождения. Для проведения кадастрового учета 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

заинтересованные правообладатели земельных участков или 

уполномоченные правообладателями земельных участков лица подают в 

органы по ведению государственного земельного кадастра, заявки, 

правоустанавливающие документы на земельные участки и документы о 

межевании земельных участков.  

Указанные документы должны быть надлежащим образом 

оформлены. Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо 

приписки, зачеркнутые слова или иные не оговоренные в них 
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исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы 

с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно 

истолковать их содержание. Получение заявок о проведении 

государственного кадастрового учета подтверждается 

соответствующими записями в книге учета документов и выдачей 

заявителям расписок о получении соответствующих документов. 

Проведение государственного кадастрового учета земельных 

участков включает в себя: проверку представленных документов, 

составление описаний земельных участков в Едином государственном 

реестре земель, присвоение кадастровых номеров земельным участкам, 

изготовление кадастровых карт (планов) земельных участков и 

формирование кадастровых дел. 

Государственный кадастровый учет проводится в течение месяца со 

дня подачи заявки о проведении государственного кадастрового учета 

определенного земельного участка. В результате проведения 

кадастрового учета заявителям выдаются удостоверенные в 

установленном порядке кадастровые карты (планы) земельных участков. 

Плата за проведение кадастрового учета с заявителей не взимается. 

3. В случае если в представленных документах отсутствуют 

сведения, необходимые для проведения государственного кадастрового 

учета земельных участков или такие сведения противоречивы, 

проведение кадастрового учета приостанавливается, и заявители 

немедленно в письменной форме извещаются о приостановлении 

проведения такого учета с обоснованием данных решений. 

Проведение кадастрового учета земельных участков может быть 

приостановлено не более чем на месяц. Если в течение указанного срока 

заявителем не будут устранены причины приостановления проведения 

государственного кадастрового учета земельного участка, заявителю в 

письменной форме направляется отказ в проведении учета. 



 

  
   

 

27

В проведении государственного кадастрового учета земельных 

участков должно быть отказано в случае, если: 

- с заявкой о проведении государственного кадастрового учета 

земельных участков обратилось ненадлежащее лицо; 

- документы, представленные в органы, осуществляющие 

деятельность по ведению государственного земельного кадастра, для 

проведения государственного кадастрового учета земельных участков, 

по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

- при межевании земельных участков, в отношении которых должен 

проводиться государственный кадастровый учет земельных участков, 

нарушены права смежных землепользователей; 

- площадь земельного участка, в отношении которого должен 

проводиться государственный кадастровый учет земельных участков, 

меньше минимального размера, установленного в соответствии с 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации или 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления для 

земель различного целевого назначения и разрешенного использования. 

Решение об отказе в проведении государственного кадастрового 

учета земельных участков в пятидневный срок направляется заявителям 

в письменной форме с указанием причин такого отказа. Отказ или 

уклонение соответствующего органа от проведения государственного 

кадастрового учета могут быть обжалованы в судебном порядке. 

4. Должностные лица, осуществляющие ведение государственного 

земельного кадастра, являются государственными служащими, 

замещающими государственные должности, определенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случае 

наделения органов местного самоуправления в установленном законом 
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порядке государственными полномочиями на ведение государственного 

земельного кадастра муниципальными служащими. 

5. Финансирование деятельности по ведению государственного 

земельного кадастра осуществляется за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, средств, 

получаемых в виде платы за предоставление сведений государственного 

земельного кадастра, и иных не запрещенных законом источников. 

Средства, получаемые в виде платы, за предоставление сведений 

земельного кадастра, используются исключительно на ведение 

государственного земельного кадастра. 

 

Источники: 

1. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре". 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы источники сведений, вносимых в земельный кадастр. 

2. Какие документы представляются заинтересованным лицом для 

государственного кадастрового учета земельных участков. 

3. Какие действия осуществляются при проведении 

государственного кадастрового учета, и в какой срок. 

4. Каковы основания приостановления проведения государственного 

кадастрового учета земельных участков. 

5. Каковы основания отказа в проведении государственного 

кадастрового учета земельных участков. 

6. Каков статус должностных лиц, осуществляющих ведение 

государственного земельного кадастра. 

7. Как осуществляется финансирование деятельности по ведению 

государственного земельного кадастра. 
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Тема 6. Описание земельных участков для проведения 

государственного кадастрового учета 

 
Содержание: 

1. Источники сведений для оформления документов о межевании, 

представляемых для постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет; 

2. Требования к оформлению Описаний земельных участков. 

1. Для проведения государственного кадастрового учета земельных 

участков органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, заинтересованные правообладатели или 

уполномоченные правообладателями земельных участков лица подают в 

органы, осуществляющие деятельность по ведению государственного 

земельного кадастра, заявки, правоустанавливающие документы на 

земельные участки, документы о межевании земельных участков. 

Документами о межевании земельных участков, представляемыми 

для постановки земельных участков на государственный кадастровый 

учет являются Описания земельных участков, оформляемые в 

соответствии с "Требованиями к оформлению документов о межевании, 

представляемых для постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет", утвержденными Росземкадастром. 

К землеустроительной документации, на основании которой могут 

оформляться Описания земельных участков, относятся: 

- материалы межевания земельных участков и составленная  на их 

основе  карта (план) земельного участка;  

- карта (план) земельного участка, составленная на основе проекта 

территориального  землеустройства и (или) картографического 

материала или материалов дистанционного зондирования; 
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- утвержденные материалы инвентаризации земель,  

Росземкадастром или его территориальными органами; 

- проект границ земельного участка (проект территориального 

землеустройства) при проведении землеустройства с целью 

разграничения государственной собственности на землю. 

При оформлении Описаний земельных участков используется 

градостроительная и иная документация, содержащая необходимые для 

государственного кадастрового учета земельных участков сведения. 

2. Для всех участков, образующихся одновременно при разделении 

(перераспределении) ранее учтенных земельных участков, либо для всех 

смежных участков, сведения о которых уточняются, оформляется одно 

Описание, состоящее из разделов, включаемых в ЕГРЗ: 

Наименование 

раздела 

Основное содержание 

Чертеж 

земельных 

участков 

Графическое описание земельных участков и их частей в объеме, 

необходимом для внесения этих сведений в государственный 

реестр земель кадастрового района 

Описание 

границ 

Текстовое описание положения на местности всех образуемых при 

межевании участков границ, показанных на Чертеже границ 

земельных участков в объеме, необходимом для внесения этих 

сведений в государственный реестр земель кадастрового района 

Сведения о 

земельных 

участках  

Описание характеристик земельных участков в объеме, 

предусмотренном для внесения этих сведений в государственный 

реестр земель кадастрового района 

Приложение Расчет предельных (минимальных) размеров земельных участков, 

при которых они могут быть использованы по выбранному 

разрешенному использованию без перевода в земли иной 

категории 
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Титульный лист, раздел «Чертеж земельных участков» и 

Приложение должны оформляться на бумажных носителях. Разделы 

«Описание границ» и «Сведения о земельных участках» могут 

оформляться на бумажных и (или) электронных носителях в 

установленном формате.  

Оформление Описания на бумажном носителе может 

производиться с применением средств компьютерной графики, а так же 

ручным или комбинированным способом. Внесение текстовых сведений 

вручную (от руки) производится разборчиво тушью, чернилами или 

пастой синего цвета. Опечатки, подчистки, приписки, зачеркнутые слова 

и иные, не оговоренные в документах исправления, не допускаются. 

Исполнение Чертежа земельных участков карандашом не допускается. 

Все записи, за исключением оговоренных случаев, производятся на 

русском языке. Числа записываются арабскими цифрами.  

Каждый раздел (подраздел) Описания должен оформляться на листе 

формата А4. Чертеж земельных участков может оформляться на листе 

формата А3. В случае если вносимые в раздел (подраздел) сведения не 

умещаются на одном листе, допускается размещать их на нескольких 

листах. В этом случае посредине верхнего поля каждого листа 

проставляется порядковый номер листа раздела (подраздела) и через 

дробь общее количество листов раздела (подраздела). 

Разделы Описания (в том числе их подразделы), Титульный лист и 

Приложение помещаются в отдельные файловые папки, которые 

комплектуются в скоросшиватель в следующей последовательности: 

Титульный лист; Чертеж земельных участков; Описание границ; 

Сведения о земельных участках (в порядке возрастания условных 

обозначений земельных участков); Приложение.  
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В титульном листе содержатся общие сведения о представленном 

документе. На нем должны стоять подписи исполнителей, и его должен 

подписать заявитель, подтверждая, что он ознакомлен с описанием 

земельного участка и полностью согласен. Титульный лист в ГРЗ КР не 

включается и хранится отдельно в кадастровом деле. 

"Чертеж земельных участков" - раздел документа, в котором в 

графическом виде показана история возникновения новых участков, т.е. 

из каких земельных участков и в результате каких действий (разделение, 

слияние, перераспределение, выделение) они образованы. В качестве 

основы чертежа используется сведения строки «3» раздела «В.2» 

кадастровых планов земельных участков, из которых образуются 

участки, подлежащие постановке на кадастровый учет. Если в документе 

о межевании будут отсутствовать указанные сведения, то в кадастровом 

учете будет отказано. До начала работ необходимо получить в органах, 

осуществляющих кадастровый учет, кадастровые планы исходных 

земельных участков. Эта относится и к земельным участкам, сведения о 

которых уточняются при проведении их межевания. Обязательным при 

оформлении чертежа является применение специальных условных 

знаков (таблицы 1 и 2, рис.1). В противном случае документ о 

межевании будет признан не соответствующим установленной форме и 

в кадастровом учете будет отказано.  

Раздел "Описание границ" представляет собой текстовое описание 

участков границ и их отдельных точек, которые в результате 

образования новых земельных участков образуются или прекращают 

существование. Требованиями установлено, что все описания новых 

элементов границ должны сопровождаться указанием точности их 

описания. Пример оформления раздела приведен на рис.2 и рис.3. 
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Таблица 1 
Условные знаки для оформления Чертежа земельных участков 

№ 
п/п 

Название условного знака Изображени
е 

Описание изображения 

1 2 3 4 
1 Земельный участок, размеры 

которого могут быть переданы в 
масштабе чертежа 

 Для изображения применяются 
условные знаки № 3, 4 

2 Земельный участок, размеры которого не могут быть переданы в масштабе Чертежа:
 а) землепользование, имеющиеся 

сведения о границах которого 
достаточны для определения их 
прохождения на местности 

 квадрат черного цвета с длинной 
стороны 3 мм 

 

 б) землепользование, имеющиеся 
сведения о границах которого не 
достаточны для определения их 
прохождения на местности 

 квадрат с длинной стороны 3 мм, 
очерченный линией черного цвета 
толщиной 0,2 мм 

 
 в) единое землепользование с 

преобладанием обособленных 
участков, имеющиеся сведения о 
границах которых достаточны 
для определения их прохождения 
на местности 

 квадраты черного цвета с длинной 
стороны 2 мм, соединенные 
штрихами черного цвета толщиной 
0,2 мм. Изображение каждого 
квадрата соответствует некоторому 
количеству локализованных на 
определенной территории 
обособленных земельных участков 

 г) единое землепользование с 
преобладанием обособленных 
участков, имеющиеся сведения 
о границах которых не 
достаточны для определения их 
прохождения на местности 

 

 квадраты с длинной стороны 2 мм, 
очерченные линией черного цвета 
толщиной 0,2 мм, соединенные 
штрихами черного цвета толщиной 
0,2 мм. Изображение каждого 
квадрата соответствует некоторому 
количеству локализованных на 
определенной территории 
обособленных земельных участков 

 д) единое землепользование с 
преобладанием условных 
участков, имеющиеся сведения о 
границах которых достаточны 
для определения их прохождения 
на местности 

 
========= 

сплошные параллельные линии 
толщиной 0,2 мм и расстоянием 
между ними 1 мм 
 

 

 е) единое землепользование с 
преобладанием условных 
участков, имеющиеся сведения 
о границах которых не 
достаточны для определения их 
прохождения на местности 

 

 
= = = = = = 

пунктирные параллельные линии с 
расстоянием между ними 1 мм. 
Интервал между штрихами 1 мм, 
длинна штриха 2 мм, толщина 0,2 

мм 
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Продолжение таблицы 1 
№ 
п/п 

Название условного знака Изображение Описание изображения 

1 2 3 4 
3 Участок границы: 
 а) существующий участок 

границы, имеющиеся сведения о 
котором достаточны для 
определения его прохождения на 
местности 
 

__________ сплошная линия черного цвета, 
толщиной 0,2 мм  

 

 б) вновь образованный участок 
границы, имеющиеся сведения о 
котором достаточны для 
определения его прохождения на 
местности 
 

___________ сплошная линия красного цвета, 
толщиной 0,2 мм  
(допускается линия черного цвета, 
выделенная маркером красного 
цвета шириной до 3 мм) 

 в) существующий участок 
границы, имеющиеся сведения о 
котором не достаточны для 
определения его прохождения на 
местности 
 

 
- - - - - - - - - 

пунктирная линия черного цвета 
толщиной 0,2 мм, длинной штриха 
2 мм и интервалом между 
штрихами 1 мм  

 г) вновь образованный участок 
границы, имеющиеся сведения о 
котором не достаточны для 
определения его прохождения на 
местности 

 
- - - - - - - - - 

пунктирная линия красного цвета 
толщиной 0,2 мм, длинной штриха 
2 мм и  интервалом между 
штрихами 1 мм (допускается линия 
черного цвета, выделенная 
маркером красного цвета шириной 
до 3 мм) 

4  
Точка границы: 
 

 а) точка границы, имеющиеся 
сведения о которой не позволяют 
однозначно определить ее 
положение на местности 
 

  
Окружность диаметром 1,5 мм 

 

 б) Точка границы, имеющиеся 
сведения о которой позволяют 
однозначно определить ее 
положение на местности 
 

  
Круг черного цвета диаметром 1,5 

мм 
 

 
Примечание: Для обозначения на Чертеже вновь образованных земельных участков, 
размеры которых не могут быть переданы в масштабе Чертежа, применяется условные 
знаки № 2 (а - е), выполненные красным цветом (допускается знак, выполненный черным 
цветом, выделять маркером красного цвета). 
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Таблица 2 
Оформление надписей 

 
№ 
п/п 

Название объекта Образец Пояснения по выполнению 

1 2 3 4 
1 Точка границы земельного участка: 
 а) ранее определенная точка 

границы 
26 надпись выполняется 

арабскими цифрами 
 б) вновь определенная точка 

границы 
 

н3 прописная буква «н» и 
порядковый номер точки в 
пределах Чертежа 

 в) ранее определенная точка 
границы, прекращающая 
существование 

 

 номер ранее определенной точки 
в рамке, с толщиной линии 0,1 
мм, проведенной на расстоянии 
2-5 мм от номера 

 г) точка границы, расположенная 
за пределами внутренней рамки 
изображения Чертежа  

 

 номер ранее определенной 
точки с короткой черной 
стрелкой над ним, 
указывающей направление на 
точку 

2 Земельный участок: 
 а) ранее учтенный земельный 

участок 
 

 
:8 

двоеточие (разделитель) и часть 
кадастрового номера земельного 
участка, соответствующая 
номеру земельного участка в 
кадастровом квартале 

 б) прекращающий 
существование земельный 
участок, являющийся 
источником образования нового 
 

 номер ранее учтенного 
земельного участка в квартале, 
обведенный рамкой, с толщиной 
линии 0,1 мм, проведенной на 
расстоянии 2-5 мм от номера 

 в) прекращающий существование 
земельный участок, отдельные 
части которого являются 
источником образования новых 
участков 

 номер ранее учтенного 
земельного участка в квартале, 
обведенный рамкой, с толщиной 
линии 0,1 мм, проведенной на 
расстоянии 2-5 мм от номера. От 
рамки проводятся линии 
выноски на все образованные из 
земельного участка части, 
являющиеся источником 
образования новых участков 

  : 8 

  : 8 

  26 

3 
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Продолжение таблицы 2 
№ 
п/п 

Название объекта Образец Пояснения по выполнению 

1 2 3 4 
3 Часть земельного участка: 
 а) сформированная часть 

земельного участка, являющаяся 
источником образования нового 
земельного участка 

 
:А 

двоеточие (разделитель) и 
заглавная буква русского алфавита 
 

 
 б) ранее учтенная часть 

земельного участка 
 

 
:8/2 

номер ранее учтенного 
земельного участка в квартале и 
далее через разделитель «/» 
(наклонная черта) учетный 
кадастровый номер части 
земельного участка 

 в) прекращающая существование 
часть учтенного земельного 
участка, являющаяся источником 
образования части нового 
земельного участка 

 номер ранее учтенной части 
земельного участка, обведенный 
рамкой, с толщиной линии 0,1 мм, 
проведенной на расстоянии 2-5 мм 
от номера 
 

 г) прекращающая 
существование часть учтенного 
земельного участка, отдельные 
части которой являются 
источником образования частей 
новых земельных участков 

 номер ранее учтенной части 
земельного участка, обведенный 
рамкой, с толщиной линии 0,1 
мм, проведенной на расстоянии 
2-5 мм от номера. От рамки 
проводятся линии выноски на все 
части, являющиеся источником 
образования частей новых 
земельных участков 

Примечание: Надписи выполняются с использованием шрифтов, рекомендуемых к 
применению при исполнении надписей на планах землеустройства. Размер шрифта для 
обозначения номера точки – 1,5 мм. Размер шрифта для обозначения номера 
земельного участка (части участка) – 2,5 мм. 
 

"Сведения о земельных участках" - это раздел документа, в 

котором описываются общие характеристики новых земельных 

участков, включая их условные обозначения на чертеже, площади, 

категории, разрешенные использования. При указании площади участка 

должна быть приведена допустимая погрешность определения площади, 

а в графе «фактическое использование» должна быть приведена 

минимальная величина земельного участка, соответствующая данному 

виду использования. 

  : 8 / 2 

  : 8 / 2 
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Пример оформления раздела «Чертеж земельных участков» 
 
 

Описание земельных участков. Раздел «Чертеж земельных участков» 

Кадастровый квартал №   54 : 19 : 111213 Изменение № 

__________________ 

     
    

 

 

     

М  1 : 2000 
 

 
Рис.1 

 
В "Приложении" должен быть представлен расчет минимальной 

площади, при которой земельный участок может существовать в 

соответствии с установленным разрешенным использованием. 

Включение расчета в Описание направлено на обеспечение соблюдения 

требований Земельного кодекса. Приложение не оформляется для 

земельных участков, предельные (минимальные) размеры которых 

установлены в соответствии с п.1 ст. 33 Земельного Кодекса Российской 

Федерации. Приложение хранится в кадастровом деле. 
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Пример оформления раздела «Описание границ» 
1/2 

 
Описание земельных участков. Раздел «Описание границ» 

Кадастровый квартал №  54 : 19 : 111213 Изменение № ________________ 

СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ И ПРЕКРАЩАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
УЗЛОВЫХ И ПОВОРОТНЫХ ТОЧКАХ ГРАНИЦ 

Условное 
обознач. 
точки 

Координаты f, м Описание закрепления 
точки 

Кадастро
вая 

запись 
 Х У    

1 2 3 4 5 6 
н1 хххххх,хх хххххх,хх 0,1 Деревянный колышек  
н2 хххххх,хх хххххх,хх 0,1 Центр металлического 

столба ограждения 
 

н3 хххххх,хх хххххх,хх 0,1 Обрезок арматуры, 
забетонированный в грунт 

 

н4 хххххх,хх хххххх,хх 0,1 Деревянный колышек  
30      
35      

 

СВЕДЕНИЯ О ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫХ И ПРЕКРАЩАЮЩИХ СУЩЕСТВОВАНИЕ 
УЧАСТКАХ ГРАНИЦ 

От т. - до т. Длина,м ∆S, м Дирекционный 
угол 

 

Описание прохождения 
границы 

Кадаст
ровая 
запись 

1 2 3 4 5 6 
н1 - н2 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
н1 - н4 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
н3 - н4 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
25 - н2 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
25 - н3 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
26 - н2 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
27 - н1 хх,хх х,хх ххх° хх,х′ ⎯  
29- н3      
32 - н3      
34 - н4      
25 - 30      
27 - 35      
29 - 30      
30 - 35      
32 - 30      
34 - 35      

 
Рис.2 
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Пример оформления раздела «Описание границ» (продолжение) 
2/2 

АБРИСЫ УЗЛОВЫХ И ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ 

 … 

Рис.3 
 

Источники: 

1. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре", ст.19; 

2. "Требования к оформлению документов о межевании, 

представляемых для постановки земельных участков на 

государственный кадастровый учет", утвержденные приказом 

Росземкадастра от 02.10.2002г. №П/327. 

 
Контрольные вопросы: 

1. На основании какой землеустроительной документации могут 

оформляться Описания земельных участков. 

2. Из каких разделов состоит Описание земельных участков. 

3. Каковы требования к оформлению Чертежа земельного участка. 

4. Каковы требования к оформлению других разделов Описания 

земельных участков. 
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Тема 7. Предоставление сведений государственного земельного 

кадастра 

 
Содержание: 

1. Порядок предоставления сведений государственного земельного 

кадастра; 

2. Правила оформления кадастрового плана земельного участка. 

1. Сведения государственного земельного кадастра об 

определенном земельном участке предоставляются в виде выписок по 

месту учета данного земельного участка за плату или бесплатно. 

Бесплатно сведения об определенном земельном участке 

предоставляются: 

- правообладателю земельного участка или уполномоченным 

правообладателем лицам; 

- налоговым органам в пределах территории, находящейся под их 

юрисдикцией; 

- судам и правоохранительным органам, имеющим в производстве 

дела, связанные с данным земельным участком; 

- органам, осуществляющим государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, органам (организациям), 

осуществляющим специальную регистрацию или учет отдельных видов 

недвижимого имущества и территориальных зон, в объеме, который 

необходим для работы указанных органов; 

- лицам, имеющим право на наследование земельного участка 

правообладателя по завещанию или закону; 

- иным установленным законом лицам. 

Указанные органы и лица оплачивают стоимость копирования и 

доставки предоставляемых им сведений государственного земельного 

кадастра об определенном земельном участке. 
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Органы государственной власти Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе 

бесплатно в установленном порядке получать обобщающие сведения о 

землях в границах соответствующих территорий. 

Использование сведений государственного земельного кадастра 

способами или в формах, которые наносят ущерб или нарушают 

законные интересы правообладателей земельных участков, влечет за 

собой ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

Сведения предоставляются в виде выписок из государственного 

земельного кадастра, а также в предусмотренных законом случаях в 

виде копий хранящихся в кадастровом деле документов. 

Сведения, предоставленные органом, осуществляющим 

деятельность по ведению государственного земельного кадастра, на 

законных основаниях гражданам и юридическим лицам, могут быть 

использованы ими для создания производной информации в целях ее 

коммерческого распространения с обязательным указанием источника 

информации. 

Порядок предоставления сведений государственного земельного 

кадастра и максимальная плата за предоставление сведений об 

определенном участке определяются Правительством Российской 

Федерации. Конкретные размеры платы за предоставление сведений 

государственного земельного кадастра об определенном земельном 

участке, а также за их копирование (документирование) определяются 

территориальными органами Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости, исходя из сложившихся затрат по согласованию с 

органами ценообразования в субъектах Российской Федерации.  

Правила предоставления сведений государственного земельного 

кадастра утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2000г. № 918. Правила определяют порядок 
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предоставления сведений государственного земельного кадастра, 

носящих открытый общедоступный характер, и не распространяются на 

предоставление сведений, отнесенных к категории ограниченного 

доступа.  

Сведения государственного земельного кадастра предоставляются 

Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и его 

территориальными органами. Лицо, заинтересованное в получении 

сведений, подает в соответствующий орган письменное заявление с 

указанием своих реквизитов, объемов и характера запрашиваемых 

сведений, формы предоставления и способа доставки. К заявлению 

прикладывается квитанция об оплате услуг за предоставление сведений. 

Для получения сведений об определенном земельном участке в 

заявлении указывается кадастровый номер этого участка, а при его 

отсутствии приводится описание местоположения (адресный ориентир) 

земельного участка. Для получения сведений обо всех земельных 

участках, расположенных в границах определенной территории, в 

заявлении даются ориентиры ее границ. Заявитель не обязан 

обосновывать необходимость получения запрашиваемых им сведений. 

Выписки, содержащие сведения об определенном земельном 

участке, изготавливаются в форме кадастрового плана этого земельного 

участка. Выписки, содержащие сведения о нескольких земельных 

участках, изготавливаются в форме кадастрового плана определенной 

территории. 

Выписки на бумажном или электронном носителях выдаются 

заявителю, а также могут быть отправлены по почте с уведомлением или 

по каналам связи по адресу, указанному в заявлении. 

Выдача запрашиваемых сведений заинтересованному лицу 

производится после предъявления им паспорта или заменяющего его 

документа. Юридические лица предъявляют документы, 
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подтверждающие регистрацию данного юридического лица и 

полномочия его представителя. Органам государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления выдача запрашиваемых сведений 

производится на основании письменного запроса на бланке 

соответствующего органа, подписанного руководителем (заместителем 

руководителя) этого органа. Заявление о предоставлении сведений 

государственного земельного кадастра и факт выдачи этих сведений 

регистрируются в книге учета выданных сведений. 

Отказ в выдаче сведений может быть обжалован в судебном 

порядке. Должностные лица органов, обязанных предоставлять сведения 

государственного земельного кадастра заинтересованным юридическим 

и физическим лицам, виновные в нарушении порядка предоставления 

таких сведений, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Правила оформления кадастрового плана земельного участка 

(КПЗУ), изготавливаемого в качестве выписки из государственного 

земельного кадастра, утверждены Росземкадастром 13.06.2001г. 

КПЗУ представляет собой единый документ, состоящий из 

разделов, предназначенных для отражения определенных групп 

характеристик поставленного на государственный кадастровый учет 

земельного участка.  

Количество разделов, включаемых в КПЗУ, определяется объемом и 

характером запрашиваемых сведений (наличие раздела В.1 обязательно). 

Кадастровый план земельного участка, предназначенный для 

предоставления сведений, необходимых для установления границ 

земельных участков в натуре или для проведения работ по составлению 

графических описаний отдельных вновь образуемых частей земельных 

участков включает все разделы (В.1 – В.6). Кадастровый план, 
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предназначенный для предъявления в учреждение юстиции по 

регистрации прав, включает разделы В.1 – В.2, а также разделы В.3, В.4 

при наличии соответствующих сведений в ГЗК.  

 

Состав и назначение разделов КПЗУ 
Наименование 

раздела 

Назначение раздела Номер 

бланка 

Общие сведения Отражение в текстовой форме общих сведений о 

земельном участке 

В.1 

План (чертеж, схема) 

границ земельного 

участка 

Отражение в графической форме сведений о 

границах земельного участка и его частей, если они 

не накладываются друг на друга и не перегружают 

план.  

 

В.2 

Сведения о частях и 

обременениях 

земельного участка 

Отражение в текстовой форме сведений о частях и 

обременениях земельного участка 

 

В.3 

План (чертеж, схема) 

границ части 

земельного участка* 

Отражение в графической форме сведений о 

границах частей земельного участка, не отраженных 

в разделе «План границ земельного участка» (В.2), а 

также границ входящих в единое землепользование 

земельных участков 

 

В.4 

Описание границ 

земельного участка 

Отражение в текстовой форме сведений о границах 

земельного участка и его частей, сведений о 

номерах смежных участков, а также для описания 

ориентиров местности, по которым проходят 

границы участка 

 

В.5 

Описание 

поворотных точек 

границ земельного 

участка 

Отражение в текстовой форме сведений об узловых 

и поворотных точках границ земельного участка и 

его частей.  

В.6 

 
Формы бланков разделов КПЗУ приведены в приложении. 
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При изготовлении кадастрового плана единого землепользования 

(составного земельного участка) в разделе В.2 вычерчивается обзорный 

(ситуационный) план (схема, чертеж) границ земельного участка, на 

котором участки, входящие в единое землепользование, 

идентифицируются номером записи о них в форме Ф.1.1./С ГРЗ КР. 

План границ входящих в единое землепользование земельных участков 

отображается в разделе В.4, где в строке «Учетный кадастровый номер» 

записывается порядковый номер записи об этом участке в форме 

Ф.1.1./С ГРЗ КР. 

Общие правила подготовки КПЗУ. 

Изготовление КПЗУ осуществляется рукописным, машинописным 

(в том числе с использованием компьютерной техники) или 

комбинированным способом. При комбинированном способе 

изготовления КПЗУ допускается вписывать рукописным способом 

отдельные слова, условные знаки, и т.п. чернилами, пастой или тушью. 

Подпись, удостоверяющая сведения кадастрового плана земельного 

участка, производится чернилами (пастой) синего цвета.  

В случае если вносимые в раздел КПЗУ сведения не умещаются на 

одном листе, допускается размещать их на нескольких листах этого же 

раздела. Нумерация листов КПЗУ осуществляется по порядку в пределах 

всего документа. Номера листов обозначаются арабскими цифрами. 

При заполнении всех разделов КПЗУ следует соблюдать общие 

правила: 

- сведения в КПЗУ заносятся в полном соответствии со сведениями, 

отраженными в ГРЗ КР и на ДКК, кроме установленных случаев; 

- в незаполненных строках КПЗУ проставляется знак «―» 

(прочерк); 

- каждый раздел КПЗУ удостоверяется подписью должностного 

лица и заверяется печатью органа, осуществившего кадастровый учет. 
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Правила заполнения раздела «Общие сведения» (В.1). 

В верхней части бланка раздела В.1 записывается наименование 

органа или организации, осуществляющих государственный 

кадастровый учет земельных участков. Строка «1» («Кадастровый 

номер») заполняется в соответствии со строкой «1» формы Ф.1.1. ГРЗ 

КР.  В строку «2» заносится номер листа КПЗУ. В строку «3» заносится 

общее количество листов КПЗУ. В строку «4» заносятся номера 

земельных участков, из которых образован данный участок, в 

соответствии со строкой «5» формы Ф.1.1 государственного реестра 

земель кадастрового района (ГРЗ КР).  В строку «5» заносится 

наименование участка в соответствии с записью в сроке «6» формы 

Ф.1.1 ГРЗ КР. Строка «6» является резервной и не заполняется.  

В строку «7» заносится описание местоположения земельного 

участка в точном соответствии с текстом строк «7» − «7.3» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР, а в случае отсутствия записей в этих строках – в соответствии с 

данными строки «1.2» формы Ф.1.1 ГРЗ КР.  

В строку «8» заносятся сведения об установленных для данного 

земельного участка и его частей категориях земель путем записи в 

соответствующие ячейки строки «8.2» сведений из строки «8.2» формы 

Ф.1.1 ГРЗ КР. В незаполненных ячейках проставляется прочерк.  

В строку «9» заносится информация о разрешенном использовании 

данного земельного участка в соответствии со строкой «9» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР. В строку «10» заносится информация о фактическом 

использовании данного земельного участка и его частей в соответствии 

со строкой «11» формы Ф.1.1. ГРЗ КР. 

В строку «11» заносится значение площади земельного участка на 

основании данных строки «13» Ф.1.1 ГРЗ КР. В случае отсутствия 

данных в строке «13» Ф.1.1 ГРЗ КР, сведения заносятся из строки «12» 

Ф.1.1 ГРЗ КР. В строках «12» – «14» заносятся последние данные 
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соответствующих показателей из формы Ф.1.4 ГРЗ КР графа «4» 

таблицы «3». 

В строку «15» заносятся сведения о правах и правообладателях в 

соответствии с данными в графах «2», «3» и «6» таблицы «3» формы 

Ф.1.2 ГРЗ КР. В случае если в строке не умещается весь список 

правообладателей (например, при общей собственности), то последний 

дается отдельным листом, а в строке записывается вид права и текст 

«список правообладателей прилагается на листе №___». Данный лист 

должен быть заверен подписью должностного лица. 

В строку «16» заносятся особые отметки. Например, если в строке 

«11» указывается уточненная площадь, не подтвержденная выпиской из 

единого государственного реестра прав (ЕГРП), то в данной строке 

указывается, что сведения строки «11» не внесены в ЕГРП. В строку 

«17» записывается цель предоставления выписки.  

В строку «18» заносится информация о земельных участках, 

образуемых и прекращающих существование (ликвидируемых) в 

результате проведения кадастровых работ. В строку «18.1» заносится 

регистрационный номер документов по книге учета заявок. В строку 

«18.2» заносятся кадастровые номера земельных участков, образуемых в 

результате проведения кадастровых работ (слияния, разделения и т.п.). 

Номер участка, сформированного из оставшейся части исходного 

участка, записывается первым. Порядок записи номеров других участков 

не устанавливается. В строку «18.3» заносятся кадастровые номера 

земельных участков, которые должны прекратить свое существование 

после регистрации прав на вновь образованные земельные участки. 

Дата подготовки и регистрации КПЗУ проставляется в строке 

«Соответствие КПЗУ сведениям ГЗК по состоянию на ...». В строку 

«Внесено в реестр выданных сведений №__», расположенную в нижней 
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части бланка, заносится регистрационный номер КПЗУ по книге учета 

выданных сведений ГЗК. 

В кадастровом плане земельного участка, предназначенном для 

использования в качестве обязательного приложения к документам, 

необходимым для государственной регистрации прав: строки «12» – 

«15» не заполняются;  в строке «17» записывается текст «для 

регистрации прав»; строки «18.1» – «18.3» не заполняются для ранее 

учтенных земельных участков.  

Правила заполнения раздела «План (чертеж, схема) границ 

земельного участка» (В.2). 

Строка «1» заполняется в соответствии со строкой «1» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР. В строке «2» заносится порядковый номер листа КПЗУ. 

В поле строки «3», вычерчивается план (чертеж, схема) границ 

описываемого земельного участка. План (чертеж, схема) 

изготавливается любым доступным способом – рукописным или 

автоматизированным, в том числе с использованием копировально-

множительной техники. Для обеспечения читаемости в случае 

применения масштабов уменьшения допускается при изготовлении 

плана (чертежа, схемы) показывать отдельные фрагменты границ 

описываемого земельного участка и его частей упрощенно (без показа 

отдельных, близко расположенных поворотных точек границ). В этом 

случае в поле строки «3» на отдельной выноске показывается в более 

крупном масштабе элемент границы описываемого земельного участка 

(части). При необходимости на план (чертеж, схему) могут быть 

нанесены в качестве топографической основы объекты местности, 

необходимые для понимания местоположения границ участка. 

При изготовлении плана (чертежа, схемы) границ земельного 

участка, права на который не зарегистрированы (отсутствуют 

необходимые записи в документе Ф.1.2 ГРЗ КР), используются 
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сведения, содержащиеся в материалах формирования вновь образуемого 

земельного участка. При составлении плана (чертежа, схемы) 

используются условные знаки, принятые для Дежурной кадастровой 

карты (ДКК). В строку «4» заносится численный масштаб длин. 

Правила заполнения раздела «Сведения о частях и 

обременениях земельного участка» (В.3). 

Строка «1» заполняется в соответствии со строкой «1» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР. В строке «2» указывается порядковый номер листа КПЗУ. 

Графы «1» – «4» таблицы «3» заполняются по данным граф «1» – «4» 

таблицы «3» формы Ф.1.3 ГРЗ КР. 

Правила заполнения раздела «План (чертеж, схема) границ 

части земельного участка» (В.4). 

Строка «1» заполняется в соответствии со строкой «1» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР. В строку «2» заносится порядковый номер листа КПЗУ. В поле 

строки «3» вычерчивается план (чертеж, схема) границ части земельного 

участка, а в специальной строке записывается учетный кадастровый 

номер этой части земельного участка. Способ изготовления и состав 

отображаемых сведений описаны в п. 3.4 настоящего документа. 

В случае изготовления плана (чертежа, схемы) границ входящих в 

единое землепользование земельных участков допускается отображение 

нескольких участков на одном листе раздела. В строку «4» заносится 

численный масштаб длин. 

Правила заполнения раздела «Описание границ земельного 

участка» (В.5) 

Строка «1» заполняется в соответствии со строкой «1» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР. В строке «2» указывается порядковый номер листа КПЗУ. 

Графа «1» таблицы «3» используется для обозначения порядкового 

номера записи. В графы «2» – «8» таблицы «3» заносятся сведения в 

соответствии с заголовками граф из формы Ф.1.8 ГРЗ КР или формы Д.2 
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ДКК, содержащих соответствующие сведения. Необходимые строки в 

таблице «3» формы Д.2 ДКК определяют по номеру земельного участка 

в графе «5» данной таблицы. 

Правила заполнения раздела «Описание поворотных точек 

границ земельного участка» (В.6). 

Строка «1» заполняется в соответствии со строкой «1» формы Ф.1.1 

ГРЗ КР. В строке «2» указывается порядковый номер листа КПЗУ. В 

графы «1» – «5» таблицы «3» заносятся соответствующие данные из 

формы Ф.1.8 ГРЗ КР или граф «1» – «4», «6» таблицы «4» формы Д.1 

дежурной кадастровой карты (ДКК). 

 

Источники: 

1. Федеральный закон "О государственном земельном кадастре", 

ст.22; 

2. Правила предоставления сведений государственного земельного 

кадастра. Утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.12.2000г. №918; 

3. Правила оформления кадастрового плана земельного участка. 

Росземкадастр. 2001г. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каков порядок предоставления сведений государственного 

земельного кадастра. 

2. Как оплачивается предоставление сведений земельного кадастра. 

3. Из каких разделов состоит кадастровый план земельного участка. 

4. Каковы общие требования к оформлению кадастрового плана. 

5. Каковы особенности оформления разделов кадастрового плана 

земельного участка. 
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Приложение 1 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки»      Ф.1. 1 
1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК:  1.1 Кадастровый номер _______________________ 1.2 Положение на ДКК ______ 2 Лист ____ 

3 Дополнительно введены формы: �1.1/С. «Состав земельного участка»; �1.2. «Сведения о правах»; �1.3. «Сведения о частях»;  
�1.4. «Сведения о базовых платежах за землю и оценке»; �1.6. «Специальные сведения»; �1.7. «План границ земельного участка»; �1.8. «Описание границ»; 
�1.9. «План границ части земельного участка» 

 Общие сведения                                                                                                                                                                                                                                   
4 Включен в состав земельного участка № _______________________________________ порядковый номер записи в Ф.1.1./С ____________________ 
5 Предыдущие номера____________________________________________________________________________________________ 
6 Наименование участка ____________________________________________________________________________________________ 
7 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного:        в границах участка   �                          за пределами участка  �  
7.1 наименование ориентира ___________________________________________________________________________ 
7.2 почтовый адрес ориентира  _______________________________________, ____________________________________, дом ________    

                                                                        ( населенный пункт, тип, полное наименование)                                                                  (адресная  единица, тип,  полное наименование)  
7.3 участок находится примерно в________________ от ориентира по направлению на_________________________________   

                                                                                    (величина и ед.изм.)                                                                                                            (юг, юго-запад и т.д.) 
8 Категория земель: 
8.1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
8.2         
8.3 ___________ 

 
___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

8.4         
9 Разрешенное использование________________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 10 Основание ________________________________ 

                                            (номер дела /номер документа по описи) 
11 Фактическое использование /характер деятельности/ _______________________________________________________________________ 

12 Площадь ___________ 
                          
(декларированная) 

13  ____________ 
        (уточненная) 

14 __________________________ 
                                     (подпись) 

15 ____________________________________ 
                                                        (подпись) 

16 Последующие номера ____________________________________________________________________________________________ 
17 Подраздел открыт _______________________________________________________________________________________________  

                                                                              (подпись) 
18 Изменены строки__________________ предыдущего листа ______________________________________________________________  

                                                           (номер строки)                                                                                                                    (подпись) 
19 Лист аннулирован, взамен введен лист  № _______    ____________________________________________________________________  

                                                                                                                                                         (подпись) 
21 Общее количество листов документов подраздела: 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 



  

Приложение 2 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.1/С 
1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК                               Кадастровый номер ______________________ 

(единое землепользование)      

2 Лист ____ 3 Всего листов 
____ 

4 Состав земельного участка  
 № п/п 

(учетный 
кадастровый 

номер) 

 Кадастровый номер № п/п 
(учетный 

кадастровый 
номер) 

 Кадастровый номер 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
5 Сведения удостоверены ______________________________________________ (подпись)                                                                            
6 Лист аннулирован, взамен введен лист № ______________     ______________________________________________________ (подпись) 

 



  

Приложение 3 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.2 
1 
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК        Кадастровый номер _______________________________ 

 

2 Лист_____ 

3 Сведения о правах 
 № Вид вещного права Правообладатель Регистрация прав Особые отметки 
 п/п   Возникновение Прекращение  
 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
4 Лист № _____ введен ____________________________ (подпись) 



  

Приложение 4 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки»              Ф.1.3 

1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК       Кадастровый номер _______________________________ 2 Лист ____ 

3 Сведения о частях и обременениях 
 № п/п 

(учетный 
 

Площадь. 
  Сведения о регистрации обременений  

Особые отметки 
 кадастровый 

номер части)
и ед. изм Характеристика части Подпись возникновение прекращение  

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
4 Лист № _____ введен ____________________________ (подпись) 

 



  

Приложение 5 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.4 
1 
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК           Кадастровый номер _____________________________________ 

 

2 Лист  ____ 

3 Сведения о базовых платежах и оценке 
 № п/п Показатель Дата 

введения 
Величина 

(руб) 
Документ Подпись Особые отметки 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
4 Лист № _____ введен ____________________________ (подпись) 



  

Приложение 6 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.6 
1 
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК           Кадастровый номер _____________________________________ 

 

2 Лист  ____ 

3 Специальные сведения 
 № 

п/п 
Показатель Величина 

и ед.изм. 
Документ Подпись Особые отметки 

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
4 Лист № _____ введен ____________________________ (подпись) 

 



  

Приложение 7 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.7 
1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК           Кадастровый номер _____________________________________ 2 Лист ___ 
  

3 План (чертеж, схема) границ земельного участка 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4 
 Сведения удостоверены _________________________________ (подпись) 

5 Лист аннулирован, взамен введен лист  № _______    __________________________________ (подпись) 

 



  

Приложение 8 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.8 
1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК           Кадастровый номер _____________________________________ 2 Лист ___ 
  3 Всего листов 

_______ 
4  
5 Описание границ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
6 
 Сведения удостоверены _________________________________ (подпись) 

7 Лист аннулирован, взамен введены листы  №№ ______________    __________________________________ (подпись) 

 



  

Приложение 9 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки» Ф.1.9 
1 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК           Кадастровый номер _____________________________________ 2 Лист  ___ 
  

3 План (чертеж, схема)  границ части земельного участка                            Учетный кадастровый номер части    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4 
 Сведения удостоверены _________________________________ (подпись) 

5 
 Лист № _____ введен ____________________________ (подпись) 

6 Лист аннулирован, взамен введен лист  № _______    __________________________________ (подпись) 

 
 



  

Приложение 10 
ЕГРЗ. Государственный реестр земель кадастрового района. Раздел «Земельные участки»              Ф.1.Д 

1  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ   к    форме    Ф.1.____       лист _______ 
 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК       Кадастровый номер _______________________________ 

2 Лист 
____  

3  

 № п/п Номер 
дополняемой 
строки (записи) 

Содержание Подпись 

 1 2 3 4 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
4 Лист № _____ введен ____________________________ (подпись) 

 



  

Приложение 11 
___________________________________________________________________________________________ 

Наименование органа (организации), осуществляющего государственный кадастровый учет земельных участков 
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного земельного кадастра) В. 1 

1 Кадастровый номер ________________________ 2 Лист № ___ 3 Всего листов ____ 
4 Предыдущие номера ______________________________________________________________ 
5 Наименование участка: _______________________________________________________ 6  
 Общие  сведения 

7 Местоположение:  _________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

8 Категория земель: 
8.1 Земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

Земли 
поселений 

Земли промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и 
иного назначения 

Земли особо 
охраняемых 
территорий 

Земли лесного 
фонда 

Земли водного 
фонда 

Земли запаса Категория не 
установлена 

8.2         
9 Разрешенное использование /назначение/:___________________________________________________________________ 

10 Фактическое использование /характеристика деятельности/ _________________________________________________________ 
11 Площадь:   

________________     
12 Нормативная цена: 

__________________ 
13 Ставка земельного налога: 

____________________ 
14 Базовая ставка арендной платы: 

______________________ 
15 

16 

Сведения о правах: ________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Особые отметки: __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

17 Цель предоставления выписки:             

18 Сведения о земельных участках, образуемых и ликвидируемых в результате проведения кадастровых работ: 
18.2 18.1 Регистрационный номер документов в 

ОКУ: 
 ________________________________

 

 18.3 
Номера образуемых участков: __________________________________________________________________ 

Номера ликвидируемых участков: _______________________________________________________________

 

Соответствие «Кадастрового плана земельного участка» сведениям ГЗК по состоянию на «__»________г. удостоверяю: 

___________  /_______________ /       Фамилия И.О. Должность подпись М.П.   Внесено в реестр выданных сведений №__________________ 



  

Приложение 12 
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного земельного кадастра) В.2 

1 Кадастровый номер ___________________ 2 Лист № ___ 
    

3 План (чертеж, схема) границ земельного участка 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 Масштаб_________________________________ 

____________________________________________________                                                   /____________________________ / 
 Должность       М.П.  подпись, дата                   Фамилия И.О.   



  

Приложение 13 
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного земельного кадастра)  В. 3 
1 Кадастровый номер _______________________________ 2 Лист ____ 

    
3 Сведения о сформированных частях земельного участка и обременениях 
 № 

п/п 
Учетный 

кадастровый 
номер части 

Площадь и 
ед. изм. 

Сведения об ограничении, обременении  

 1 2 3 4  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

____________________________________________________                                                   /____________________________ / 
 Должность       М.П.  подпись, дата                   Фамилия И.О.   



  

Приложение 14 
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного земельного кадастра) В.4 

1 Кадастровый номер ___________________ 2 Лист № ___ 
    

3 План (чертеж, схема) границ части земельного участка                                                                               Учетный кадастровый номер ________ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

4 Масштаб_____________________________ 

____________________________________________________                                                   /____________________________ / 
 Должность       М.П.  подпись, дата                   Фамилия И.О.   



  

Приложение 15 
КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного земельного кадастра) В.5 
1 Кадастровый номер ___________________ 2 Лист № ___ 

    
3 Описание границ земельного участка  
 № 

п/п 
№  

 точки 
№ 

точки 
Дирекцион-
ный угол 

Длина 
отрезка 
границы 

Описание Номер  
смежного 
участка 

Особые отметки 

 1  2  3  4  5  6  7  8  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

____________________________________________________                                                   /____________________________ / 
 Должность       М.П.  подпись, дата                   Фамилия И.О.   



  

Приложение 16 

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного земельного кадастра) В.6 
1 Кадастровый номер ___________________ 2 Лист № ___ 
    
3 Описание поворотных точек границ земельного участка 
 № 

точки 
Координаты Описание Особые отметки 

  X Y   
 1 2 3 4 5 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

____________________________________________________                                                   /____________________________ / 
 Должность       М.П.  подпись, дата                   Фамилия И.О.   


